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Сельскохозяйственная ярмарка 
«Осень-2022»

16 и 17 сентября в Кингисеппе на улице Октябрьской (пешеходная зона 
у фонтанов) состоится традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмар-
ка.

Для жителей нашего города ярмарка — это возможность приобретения 
экологически чистых сельскохозяйственных продуктов по  сниженным це-
нам, а для участников — быстрый канал сбыта товаров собственного произ-
водства и привлечение к ним внимания потенциальных клиентов.

Все желающие смогут приобрести на  площадке ярмарки продукцию 
местного рыбоводства, овощеводства, растениеводства, пчеловодства, 
товары народно-художественного промысла, а также материалы и средства 
для собственных приусадебных участков и дач (инструменты, семена и удо-
брения и другие товары сельского хозяйства).

Телефон для связи: (8-81375) 4-87-96.

«У нас никогда не поднимется рука снести тот 
или иной памятник или мемориал из-за того, 
что там захоронены не русские, а солдаты 
других национальностей, народностей, 
которые воевали против фашизма...»
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На минувших 
выходных в России 
прошла выборная 
кампания-2022: 
в 14 регионах 
состоялись прямые 
выборы губернаторов, 
в шести — депутатов 
регионального 
уровня, в 12 субъектах 
выбирали депутатов 
в горсоветы 
столиц регионов. 
И в большинстве 
регионов состоялись 
муниципальные 
выборы.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  Кингисеппском районе борь-
ба шла всего за  один депутатский 
мандат: 10 и  11 сентября прошли 
дополнительные выборы депута-
та Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» 
четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8. 
В довыборах участвовали два кан-
дидата в депутаты: Юлия Алексан-
дровна Кузина, выдвинутая «Еди-
ной Россией», и  Ирина Юрьевна 
Рафикова, представитель ЛДПР.

О тд а т ь  с в о й  го л о с  з а   о д н у 
из  них могли избиратели, заре-
гистрированные по  следующим 
адресам: улица Жукова, дома № 
10, 10А, 10В, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 
20; улица Октябрьская, дома № 2, 
4; 1-я Линия, 64; 2-я Линия, дома № 
49, 49А, 51.

Проголосовать можно было 
в субботу, 10 сентября, и в Единый 
день голосования — воскресенье, 
11 сентября, с  8.00 до  20.00, в  по-
мещении для  голосования на  Ок-
тябрьской, 3, в  здании учебного 
центра «Фосфорита».

В  дни голосования, в  соответ-
ствии с постановлением Централь-
н о й  и з б и р ате л ь н о й  к о м и с с и и 
РФ,  при  открытии помещений 
для  голосования исполнялся Го-
сударственный гимн Российской 
Федерации. Мы, корреспонденты 
«ВБ», в  качестве аккредитованных 
журналистов стали свидетелями 
начала голосования 11 сентября 
и  вместе с  членами участковой 
избирательной комиссии спели 
Государственный гимн России — 
полностью, от начала до конца.

Как  ранее писал «ВБ», избира-
тельный участок был оборудован 
КОИБами (комплексами обработ-
ки избирательных бюллетеней, 
или  так называемыми электрон-
ными урнами) и  системой видео-
наблюдения. За  разъяснение того, 
как  работает КОИБ, спасибо пред-
седателю участковой избиратель-
ной комиссии А. В. Меркушевой.

Электронная урна для  голосо-
вания недаром завоевывает до-
верие избирателей и  кандидатов. 
С  виду это обычный пластиковый 
накопитель для  бюллетеней, вот 
только крышка — не  просто пла-
стик с прорезью, а высокотехноло-
гичное приемное устройство, в ос-
нове которого — микропроцессор 
и  сканер, «считывающий» бюл-

летень для  голосования, а  также 
жидкокристаллический дисплей, 
который в  ходе голосования в  ре-
жиме реального времени показы-
вает количество опущенных в урну 
бюллетеней.

До  нача ла голосования оба 
накопителя для бюллетеней, рабо-
тающие «в  паре» в  составе КОИБа 
с  общей базой данных, а  также 
резервная урна на  случай сбоя 
электронных урн (которая не при-
годилась) и две переносные урны, 
предназначенные для  голосова-
ния на  дому,  были опечатаны, 
проведено тестирование работы 
КОИБа и  соответствующая трени-
ровка, в  ходе которых установле-
но, что  считывание бюллетеней 
проходит в  нормальном режиме. 
В  государственную автоматизи-
рованную сис тему Российской 
Федерации (ГАС) «Выборы» пере-
дан соответствующий отчет о  том, 
что  в  Кингисеппе все работает 
должным образом.

Нашим читателям наверняка 
будет интересно узнать, что  при-
емное устройство КОИБа не может 
принять ни  с ложенных вмес те 
бюллетеней, ни  каких-либо по-
с торонних предметов.  Каж дый 
голос, отданный за  того или  ино-
го кандидата, считывается сразу 
при  опускании бюллетеня в  урну. 
А  предварительные результаты 
голосования КОИБ хранит в тайне, 
не  посвящая в  нее даже членов 
учас тковой избирательной ко-
миссии — известно только общее 
количество «проголосовавших» 
бюллетеней. И  даже если в  день 
голосования вдруг случится пере-
бой с  электроснабжением, КОИБ 
сможет продолжить работу в авто-
номном режиме.

Таким образом, применение 
на  выборах автоматизированных 
комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней, во-первых, 
сокращает сроки подведения ито-
гов голосования и составления со-

ответствующего протокола участ-
ковыми избирательными комис-
сиями, во-вторых, минимизирует 
человеческий фактор при  подсче-
те голосов. И  все это мы увидели 
собственными глазами.

В  понедельник, 12 сентября, 
о результатах дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское 
поселение» четвертого созыва 
по  одномандатному избиратель-
ному округу № 8 рассказали глава 
Кингисеппа и  Кингисеппского му-
ниципального района Е. Г.  Анто-
нова, первый заместитель главы 
районной администрации и  руко-
водитель Кингисеппского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» С. Г. Соболев и председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Кингисеппского района 
Е. В. Колмогорова.

Как  сообщила Елена Колмого-
рова, из 1955 избирателей, зареги-
стрированных по  избирательному 
округу № 8, проголосовали 341, 
явка составила 17,44 процента.

В  соответствии с  постановле-
нием Территориальной избира-
тельной комиссии Кингисеппского 
района № 1347 от 11 сентября, вы-
боры признаны действительными. 
Установлено, что депутатом Совета 
депу татов МО «Кингисеппское 
городское поселение» четвертого 
созыва по  одномандатному из-
бирательному округу № 8 избрана 
Юлия Александровна Кузина. Свои 
голоса за нее отдали 289 избирате-
лей, что составляет 84,75 процента 
всех  учас тников го лосовани я. 
И. Ю.  Рафикову поддержали 43 из-
бирателя, или 12,61 процента про-
голосовавших.

— Несмотря на   то ,  что  ны-
нешняя избирательная компания 
в   Кингисеппском районе про-
ходила только в  Кингисеппском 
городском поселении и  только 
на одном восьмом избирательном 
округе,  избиратели продемон-

стрировали достаточно высокую 
активность, — сказала Е. Г.  Анто-
нова. — Благодарю всех избира-
телей, тех, кто  пришел на  выборы 
и  отдал свой голос за  кандидата, 
которому они доверяют. Особенно 
порадовало, что  в  голосовании 
приняли участие пять молодых 
кингисеппцев, для  которых эти 
выборы стали первыми в  жизни. 
Значит, наша молодежь понимает, 
что  любые выборы, даже такая 
небольшая избирательная кам-
пания как  довыборы в  городской 
Совет депу татов, — дело госу-
дарственной важности. Хочу по-
благодарить и  тех, кто  технически 
организовывал процесс выборов: 
это  районна я админис траци я, 
Территориальная избирательная 
комиссия, участковая избиратель-
ная комиссия. Каждый отработал 
на  сто процентов в  том, что  по-
ложено и  прописано законом. 
А  избранному депутату от  партии 
«Единая Россия» — успешной ра-
боты на  восьмом избирательном 
округе города Кингисеппа. Теперь 
во  фракции Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
в  городском Совете — 21 депутат 
из 22.

— Огромное спасибо всем из-
бирателям, которые пришли на из-
бирательный участок и  проголо-
совали, проявив свою активную 
гражданскую позицию, — отметил 
С.  Г.   Соболев.  — Хочу поблаго-
дарить Территориальную избира-
тельную комиссию, ее председате-
ля Елену Владимировну Колмого-

рову и участковую избирательную 
комиссию, слаженная работа кото-
рых позволила провести выборы 
спокойно и  без  каких-либо нару-
шений и  инцидентов. Отдельная 
благодарность руководству и  со-
трудникам ОМВД России по Кинги-
сеппскому району Ленинградской 
области, взявшим на  себя охрану 
общественного порядка в ходе вы-
боров и, как всегда, справившимся 
с  этой задачей на  самом высоком 
уровне. Как руководитель местно-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
хочу сказать спасибо избирателям, 
поддержавшим нашего кандидата. 
Партия «Единая Россия» — партия 
дела, и мы обязательно оправдаем 
доверие наших избирателей.

К  слову, о  поддержке «Единой 
России» на  сентябрьских выборах 
2022  года. На  посты губернаторов 
14 российских регионов, а это Вла-
димирская, Тамбовская, Томская, 
Саратовская, Кировская, Рязан-
ская, Новгородская, Калининград-
ская, Свердловская и Ярославская 
области, республики Бурятия, Ма-
рий Эл, Удмуртия и  Карелия, пре-
тендовали 65 кандидатов от  де-
сяти политических партий и  два 
самовыдвиженца. «Единая Россия» 
выдвинула 12 к андидатов,  все 
они победили.  Гу бернаторами 
также стали два самовыдвиженца. 
Остальные партии на  губернатор-
ских выборах-2022 сыграли по ну-
лям. 

ВЫБОРЫ

«Даже небольшая избирательная кампания — 
дело государственной важности»
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Волонтерский проект 
«ЕвроХима» победил 
в региональном этапе 
премии #МЫВМЕСТЕ 
в номинации «Лидер 
социальных изменений 
(18+)» в категории 
«Бизнес».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Международная премия #МЫВМЕ-
СТЕ проводится в рамках реализации 
Федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование», Указа Президента РФ 
от 21 июля 2020 года «О национальных 
целях развития России до 2030 года», 
во  исполнение перечня поручений 
Президента РФ «По  итогам встречи 
с участниками Общероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ» от  23 
июля 2020 года № Пр-1150.

Премия проходит с 16 марта по 5 
декабря 2022 года в четыре этапа: за-
явочный, региональный, полуфинал 
и  финал. Объявление победителей 
и  торжественное вручение Премии 
состоится в декабре 2022 года Москве, 
в  рамках Международного форума 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Кингисеппский проект «Волонтеры 
“ЕвроХима” — учим быть лучшими!» 
стал победителем регионального этапа 
Премии в категории «Бизнес» в номи-
нации «Лидер социальных изменений 
(18+)», что было отмечено Благодар-
ностью губернатора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко, в которой, 
в частности, сказано: «Эта премия по-
зволила вам не только заявить о своих 
инициативах, но  и  подарила заме-
чательный опыт, который, я  уверен, 
в  дальнейшем послужит большим 
подспорьем для новых успехов и до-
стижений».

В  Положении о  Премии сказано, 
что ее целью является «дать признание 
и  поддержку лидерам общественно 
значимых инициатив, направленных 
на помощь людям и улучшение каче-
ства жизни в России (https://премия. 
мывместе. рф / ).

И мы можем привести массу приме-
ров, подтверждающих, что коллектив 
кингисеппских предприятий «Евро-
Хима» как нельзя более соответствует 
этой цели.

Начиная с  момента объявления 
пандемии COVID-19, когда многие люди 
попали в сложную ситуацию, компани-
ей «ЕвроХим» был сформирован опер-
штаб, который занимался не  только 
решением проблем на предприятиях 
внутри компании, но и взаимодейство-
вал с городом, помогая социальным 
учреждениям. Так, в рамках акции «20 
добрых дел «ЕвроХима» помощь была 
оказана ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ», 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная 
больница им. П. Н. Прохорова», адрес-
но — пожилым жителям Кингисеппа 
и т. д.

Самыми инициативными сотруд-
никами производства стали члены 
организации «Молодые специалисты 
«ЕвроХима» — «ПГ «Фосфорит» (МС). 
В свободное от работы время, бесплат-
но, с  добровольческим посылом за-
нимаются они профориентационным 
движением.

После того, как предприятие подпи-
сало договор с Кингисеппским детским 
технопарком «Кванториум», а в КСОШ 
№ 1 открылись ЕвроХим-классы, коман-
да МС провела для ребят множество 
мероприятий: мастер-классы, кейсы, 
экскурсии на производство и другие 
разнообразные проекты.

Два года подряд ко Дню химика МС 
организовывали эффектные химиче-
ские опыты на улице, чтобы привлечь 
родителей и детей к участию в занима-
тельной программе. Опыты, которые 
предлагали молодые специалисты, 
были абсолютно безопасны и делались 
из подручных продуктов и косметиче-

ских средств. Судя по откликам в сети 
Интернет, мероприятие понравилось 
и детям, и родителям, и бабушкам с де-
душками.

Инициатива МС была поддержана 
руководством «Кванториума» — так 
появился клуб «Менделейка» для де-
тей из старших групп кингисеппских 
детских садов, которые в силу возраста 
квантумы технопарка пока не посеща-
ют. Проведение занятий клуба планиру-
ется продолжать раз в квартал, чтобы 
посетить их могло как можно больше 
воспитанников детских садов.

Прошлой осенью в стенах «Кванто-
риума» состоялся Первый съезд юных 
ученых и изобретателей — пилотный 
проект, который в этом учебном году 
будет перенесен на весну ради того, 
чтобы увеличить время на подготовку 
проектов. В  мероприятии в  онлайн-
формате из  Звездного городка уча-
ствовал Герой РФ космонавт Сергей 
Прокопьев. В тот же день для старше-
классников была проведена экскурсия 
на «ЕвроХим-Северо-Запад», поистине 
«космическое» производство.

Впервые в  Кингисеппе прошел 
и первый Семейный фестиваль дина-
стий, призванный укреплять межпо-
коленческие связи, — новаторское 
мероприятие, которое взяли на  за-
метку предприятия холдинга в других 
регионах присутствия. На фестиваль 
были приглашены семьи, в  которых 
дети — это учащиеся «Кванториума», 
мамы или папы — актуальные работ-
ники кингисеппского предприятия, 
а бабушки или дедушки — труженики 
местного предприятия в  прошлом. 
На встрече в Детском технопарке было 
рассказано много интересного, а затем 
семьи совершили визит на стремитель-
но меняющуюся производственную 
площадку. Пожелаем Фестивалю дина-
стий стать традиционным!

Как мы видим, работа постоянно ве-
дется, и «ЕвроХим» уделяет особое вни-
мание сфере образования. Промыш-
ленный регион требует специалистов, 
а не блогеров, поэтому деятельность 
МС в данном направлении призвана 
популяризировать рабочие профес-
сии; показать молодежи, что на самом 
деле представляет собой современ-
ный завод; как выглядит рабочее ме-
сто — современное, оснащенное ком-
пьютерами; насколько сложна работа, 
для выполнения которой нужно обла-
дать и квалификацией, и базой знаний 
(и лишь тогда можно ожидать высокой 
заработной платы).

Почему в мероприятиях участвуют 
в  основном молодые специалисты? 
Они красивые, модные, умные — и не-
далеко ушли по возрасту от будущих 
выпускников школы или  колледжа. 
К слову, ККТиС был и остается кузницей 
кадров «Фосфорита» и «ЕвроХим-Се-
веро-Запада», особенно теперь, когда 
на  его базе создан образовательно-
производственный кластер в рамках 
федерального проекта «Профессио-
налитет».

Таким образом, практически все 
мероприятия МС последних двух лет 
укладываются в  единую парадигму 
ранней профориентации. Так случи-
лось, что коллектив «ЕвроХима» пред-
восхитил рекомендацию президента 
РФ В. В.  Путина обратить внимание 
на среднее профессиональное образо-

вание. Реализуя свои интересы, закры-
вая собственные нужды, кингисепп-
ские предприятия «попали в  тренд» 
и стали актуальны.

И  именно поэтому проект «Евро-
Хима» выиграл региональный этап 
Премии в категории «Бизнес», в номи-
нации «Лидер социальных изменений 
(18+)». Хотя, ради справедливости, 
стоит заметить, что в заявке на Премию 
все мероприятия перечислить просто 
не было возможности: в нее не вошли 
субботники и  прочие мероприятия 
экологической направленности, акции 
по посадке деревьев, участие в город-
ских праздниках… Так как  ведется 
огромная работа, предприятие давно 
и прочно участвует в  жизни города, 
а его опыт перенимают в других реги-
онах страны, «брать с потолка» ничего 
не пришлось — на «ЕвроХиме» работа-
ет костяк целеустремленных заинтере-
сованных сотрудников, не только моло-
дых специалистов, но и более опытных 
работников, замотивированных не из-
вне, так как внешняя мотивация ока-
зывает недолгий эффект, а внутренне 
нацеленных на успех своего труда.

Нужно сказать, что не в каждом ре-
гионе отмечали тех, кто выиграл реги-
ональный этап Премии. Коллектив кин-
гисеппских предприятий «ЕвроХима» 
выражает благодарность губернатору 
Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко, правительству 
Ленинградской области, комитету 
по  сохранению культурного насле-
дия, руководству и  администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Поздравляем «ЕвроХим» с победой 
и желаем дальнейших успехов во всех 
начинаниях! 

КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Уважаемые жители 
Кингисеппского района!

При  выявлении признаков незаконного оборота наркотиков, вы-
ращивания и  культивирования на  дачных участках запрещенных к  воз-
делыванию растений, содержащих наркотические вещества, выявления 
трафаретных изображений, пропагандирующих наркотики, вы можете 
сообщить (в том числе, анонимно) в аппарат антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
в будни с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00 по телефону: (8-81375) 4-88-71. 

Погода на неделю
В течение третьей недели сентября (с 14 по 20 число) погода в Кинги-

сеппском районе должна прийти в соответствие со средними показателя-
ми этого месяца. Прежде всего, речь идет о среднесуточной температуре 
воздуха, которая плавно понизится с  12 до  9 градусов тепла, что  и  при-
ближает к цифрам, зафиксированным многолетними наблюдениями. Такое 
сообщение сделали синоптики для читателей «Восточного берега».

Конечно, в середине суток воздух прогреется до плюс 14-15 градусов, 
что будет характерно для 14, 15, 18 и 19 сентября. Однако в соответствие 
к среднему графику приведет ночная температура, близкая к 8 градусам 
выше нуля.

Второе напоминание о  возвращении нас от  рекордно сухих и  теплых 
сентябрьских деньков к  обычному состоянию погоды в  это время го-
да — увеличение осадков. Если не считать стартового дня недели, когда 
обойдется без  них, то  далее кингисеппцев ожидают ежедневные дожди 
разной продолжительности и  интенсивности. Наиболее значительными 
предполагаются осадки в четверг и пятницу, 15 и 16 сентября, а также в вос-
кресенье, 18 числа, — до уровня в 6 миллиметров. 16-го дождь возможен 
в сопровождении грозы.

Максимальной скорости при порывах в 10-12 метров в секунду ветер 
в наших краях может достичь в первые трое суток обозреваемого пери-
ода. Обычная же скорость перемещения воздушных потоков составит 3-5 
метров в секунду. Преобладающим специалисты называют ветер из южной 
четверти горизонта, но  в  конце срока он изменится на  диаметрально 
противоположный.

Для  первой половины недели будет характерно пониженное против 
нормы на  13-15 пунктов атмосферное давление, потом оно устремится 
вверх и 20 сентября выйдет на 764 мм рт. ст. 

Заслужили благодарность губернатора
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ПРАЗДНИК

 Охранному предприятию ООО «ЧОО «БАСТИОН»  
ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ  
от 4 разряда (мужчины/женщины) для работы на 
территории Кингисеппского района на объектах 
организации. Стабильная заработная плата от 
27.000 руб. два раза в месяц на банковскую карту, 
без задержек. 

Условия:
•  График работы: сменный 1:3
•  Оформление по ТК РФ и договору с первого дня;
•  Организована служебная доставка на рабочее место и обратно из 

г. Кингисепп;
•  Форменная одежда предоставляется организацией;
•  Оплачиваемые больничные и отпускные;
•  Помощь в продлении удостоверения на ЧОД.
Требования:
•  наличие действующей лицензии.
Должностные обязанности:
•  видеонаблюдение;
•  патрулирование;
•  организация пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте;
•  охрана материальных ценностей;
•  ведение документации поста.
Телефон для справок: +7-964-390-74-90.

С 2011 года в России 
официально 
отмечается День 
финансиста, 
установленный 
указом Президента 
РФ. Дата праздника 
была выбрана 
не случайно: 8 сентября 
1802 года манифестом 
императора 
Александра I 
было учреждено 
Министерство 
финансов Российской 
империи.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

День финансиста — праздник 
для  всех специалистов финансовых 
органов: руководителей и сотрудников 
банков, финансовых, страховых и инве-
стиционных компаний; студентов, пре-
подавательского состава профильных 
вузов и факультетов, ученых и обще-
ственных деятелей, государственных 
и коммерческих финансовых органи-
заций и т. д.

В четверг, 8 сентября, в депутатском 
зале здания администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
состоялась церемония награждения 
лучших работников финансовой сферы 
нашего района, приуроченная ко Дню 
финансиста и 220-летию становления 
финансовой системы России. С про-
фессиональным праздником героев 
торжества, от слаженной работы кото-
рых зависит обеспечение жизнедея-
тельности, функционирование систем 
образования, культуры, спорта, сферы 
дорожной деятельности и жилищного 
хозяйства муниципального образо-
вания, поздравили глава Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального 
района Е. Г. Антонова и глава район-
ной администрации Ю. И.  Запалат-
ский.

— Дорогие финансисты и  вете-
раны финансовой службы! Важность 
вашей работы трудно переоценить: 
финансовая система для бюджета — 
как кровеносная система для человека, 
от вас во многом зависит эффектив-
ность как доходной, так и расходной 
части бюджета, — сказала в своем вы-
ступлении Е. Г. Антонова. — Желаю вам 
совершенствоваться, повышать свою 
квалификацию, чем вы и так постоянно 
занимаетесь, в совершенстве владеть 
финансовыми инструментами, потому 
что  не  главное сказать: «Нет, этого 
делать нельзя», главное — проанали-
зировать и посоветовать руководству, 
а  как  же все-таки можно, чтобы все 
было правильно и в рамках правового 
поля. Успешной вам работы, здоро-
вья, благополучия, мира вам в ваших 
семьях, чтобы ваша рабочая деятель-
ность была вам в радость, и каждый 
день приносил хорошие новости, до-
брые дела, приятные встречи и солнеч-
ное настроение. С праздником!

Ю. И. Запалатский, присоединяясь 
к поздравлениям, отметил, что муници-
пальная финансовая система находит-
ся в нежных, но крепких и надежных 
женских руках, и  выразил надежду, 
что в коллективе появятся и представи-
тели сильной половины человечества.

На праздничном мероприятии по-
четной грамотой Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» награждены: председатель 
Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» М. Е.  Мель-
никова, главный специалист аппарата 
районного Совета депутатов П. А. Пе-
трова.

Благодарностью Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район отмечены: председатель коми-
тета финансов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Т. В. Смурова, 
главный инспектор Контрольно-счет-
ной палаты Ю. С. Хитрова.

Почетной грамотой администра-
ции МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» награждены: заместитель 
председателя комитета финансов, на-
чальник бюджетного отдела комитета 
финансов районной администрации 
В. М. Барханова, заместитель предсе-
дателя комитета финансов, начальник 
отдела учета исполнения бюджета, 
главный бухгалтер комитета финансов 
В. В. Киянова, директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Кинги-
сеппский межведомственный центр 
учета» Е. Г.  Васильева, заместитель 
начальника бюджетного отдела коми-
тета финансов Н. Л. Мельничук, глав-
ный специалист бюджетного отдела 
комитета финансов И. А. Москалева, 
главный специалист бюджетного от-
дела по исполнению бюджетов сель-
ских поселений комитета финансов 

А. В. Поспелова, главный специалист 
бюджетного отдела комитета финансов 
Е. В. Милаванова, главные специали-
сты отдела учета исполнения бюдже-
та комитета финансов С. И. Варзина 
и  О. А.  Броварник, главный специ-
алист бюджетного отдела комитета 
финансов Т. А. Юмагузина, делопроиз-
водитель комитета финансов Н. А. Ива-
нова, заместитель директора по пла-
ново-экономическим вопросам МКУ 
«Кингисеппский межведомственный 
центр учета» Е. А. Вяткина, заместитель 
директора по финансовым вопросам 
МКУ «Кингисеппский межведомствен-
ный центр учета» С. Ю. Машенкова, 
ведущий бухгалтер финансового от-
дела МКУ «Кингисеппский межведом-
ственный центр учета» Г. В. Рачугина, 
начальник отдела учета родительской 
платы, расчетов по питанию МКУ «Кин-
гисеппский межведомственный центр 
учета» З. И. Прудникова.

Благодарность администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» объявлена сотрудникам МКУ 
«Кингисеппский межведомственный 
центр учета»: ведущему бухгалтеру 
финансового отдела Е. С.  Евсеевой, 

ведущим экономистам планово-эко-
номического отдела Е. В. Лалакиной, 
О. А.  Ивановой и  Д. Н.  Антоновой, 
начальнику отдела расчетов по оплате 
труда Т. Г. Поминчук.

Благодарственным письмом от Со-
вета депутатов и администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» награждены: за многолетний 
и  добросовестный труд в  финансо-
вой системе Кингисеппского района 
Н. С.  Корнеева, за  добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня фи-
нансиста: главный специалист отдела 
учета исполнения бюджета комитета 
финансов О. Н. Меньшикова, главный 
специалист отдела учета исполнения 
бюджета комитета финансов М. В. Юр-
чак, ведущий специалист отдела учета 
исполнения бюджета комитета финан-
сов Н. В. Прогунова, ведущий специ-
алист бюджетного отдела комитета 
финансов Е. С. Савкова.

Приятным дополнением к цветам 
и  наградам, врученным героиням 
праздника, стали яркие выступления 
воспитанников Центра эстетического 
воспитания и образования детей. 

Муниципальная финансовая система — в надежных руках

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

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный 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, реестровый №6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-
29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:

* с КН 47:20:0736002:26, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир деревня. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится 
примерно в 4 км, по направлению на уч.777) от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 4 км на северо-восток (НТС 
Сатурн, улица №3, уч.777).

Заказчиком кадастровых работ является: 
* Финогентов А.Н., тел. 8-906-228-83-00, адрес для связи: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, 

д.34, кв.37.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив 

Солка, НТС «Сатурн», улица 3, уч. 773 17.10.2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка 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 14.09.2022 г. по 17.10.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.09.2022 г. по 17.10.2022г. по адресу: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:20:0736002:26 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кингисеппский рай-

он, массив Солка, НТС Сатурн, улица 4, уч. 778, с КН 47:20:0736002:27; с земельным участком, расположенным: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив «Сол-
ка», НТС « Сатурн», 3-я улица, уч. 775, с КН 47:20:0736002:25, и со всеми земельными участками, расположенными 
в КК 47:20:0736002, 47:20:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером ООО «Простая Геоде-
зия», Черепановой Кристиной Сергеевной, почтовый 
адрес: 198216 г. Санкт-Петербург, проспект Народно-
го Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной 
почты: k.progeo@geos24.ru, контактный телефон: 
8 (981) 851-36-56, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39966, выполняются  кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:20:0608001:12, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Куземкинская волость, дер.Калливере.

Заказчиком кадастровых работ являются: Сме-
ховская Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ле-
нинградская обл. Кингисеппский р-н, д. Калливере, 
д.10, +79165849810;

Синцова Зинаида Алексеевна, почтовый адрес: 
Ленинградская обл. Кингисеппский р-н, д. Калливе-
ре, д.10, +79817160963.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл. Кингисеппский р-н, д. Калливере, д.10 «14» 
октября 2022г. в 18 часов 00 минут.

С проектом межевого плана по земельному 
участку можно ознакомиться по адресу: 198216 г. 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, 
дом 22, оф. Н403Б.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» сентября 2022 г. по «14» октября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «14» 
сентября 2022 г. по «14» октября 2022г., по адресу: 
198216 г. Санкт-Петербург, проспект Народного 
Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: все заинтересованные смежные земле-
пользователи земельных участков, расположенные в 
кадастровом квартале 47:20:0608001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельных 
участков.

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28
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ПАМЯТЬ
В воскресенье, 
11 сентября, в 11.00 
в Ивангороде 
состоялось 
торжественное 
открытие мемориала 
в память о событиях 
1944 года. 
Памятник — танк Т-34 
на постаменте — стал 
точной копией того, 
что был демонтирован 
в соседней Нарве 
16 августа.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Боевая машина встала на  поста-
мент напротив Ивангородского му-
зея, в  самом высоком месте, откуда 
начинается спуск к пункту пропуска 
через государственную границу. 
Ствол орудия танка смотрит на  за-
пад — туда же, куда стремились в ию-
не 1944 года наступавшие советские 
войска, освобождавшие Эстонию 
от немецко-фашистских захватчиков. 
11 сентября выбрано для  открытия 
памятника неслучайно — в этот день 
отмечают профессиональный празд-
ник танкисты.

Бывают мероприятия, на которых 
официальные речи похожи друг 
на  друга. Повестка известна, и  на-
перед знаешь, что сейчас скажет оче-
редной оратор. На  торжественном 
открытии мемориала в  Ивангороде 
было по-другому. Смысл и значение 
мероприятия с  разных сторон рас-
крылись в  дополнявших друг друга 
речах, прозвучавших осенним утром 
у подножия памятника.

Слово предоставляется 
заместителю министра 
обороны РФ Герою 
России генералу армии 
Д. В. Булгакову:

«Думаю, выражу общее мнение, 
что  участие в  сегодняшней церемо-
нии для  каждого из  нас — событие, 
наполненное глубоким побудитель-
ным смыслом. Это дань уважения 
героическому поколению, которое 
развеяло миф о  непобедимости фа-
шистских полчищ. Дорогие друзья! 
Сегодня мы торжественно открываем 
вновь восстановленный памятник 
танку Т-34, открыто отвечая на совре-
менное государственное проявление 
вандализма правительства Эстонии. 
Нарвский танк, поставленный в  па-
мять о  форсировании 25-26 июля 
1944  г. советскими войсками реки 
Нарва, был единственным подобным 
памятником времен Великой От-
ечественной войны на  территории 
Эстонии. 16 августа нынешнего года 
мемориальный танк в  городе Нарва 
по  решению эстонского правитель-
ства, вопреки воле граждан был 
демонтирован. Но  память народа 
не  стереть. Восстановление памят-
ника определил своим решением 
министр обороны РФ герой России 
генерал армии С. К. Шойгу.

Сила всегда в правде, в историче-
ской правде. Тогда, в июле 1944 года, 
в  начале операции войскам Ленин-
градского фронта здесь противо-
стояли дивизии и бригады немецкой 
группы армий «Север». А в их числе — 
20-я  эстонская дивизия СС, а  также 
приданные эсэсовцам номерные 
эстонские полицейские батальоны. 
Своим беспримерным мужеством, са-
моотверженностью и героизмом со-
ветские воины за двое суток сокруши-
ли оборону нацистов. Наши войска 

форсировали реку Нарва и отброси-
ли войска вермахта на 20 километров 
к западу. Вечером 26 июля 1944 года, 
в Москве в честь освобождения На-
рвы был дан салют двадцатью артил-
лерийскими залпами из 224 орудий. 
В те дни 28 частей и соединений были 
удостоены почетных наименований 
«Нарвских», а шесть из них — награж-
дены боевыми орденами. Разве это 
можно забыть? Конечно, нет.

Сегодня слова ленинградской 
поэтессы Ольги Берггольц «никто 
не  забыт и  ничто не  забыто» напол-
нены особым смыслом. На  земле 
Ивангорода, обагренной кровью 
наших солдат, русских и  эстонцев, 
украинцев и  белорусов, литовцев 
и  латышей, в  память о  них вновь 
взошла на  пьедестал легендарная 
«тридцатьчетверка». Свято оберегая 
завоеванную в кровопролитных боях 
Великой Отечественной войны по-
беду, потомки победителей, лучшие 
сыны Отечества, офицеры и солдаты 
России вновь ведут свой праведный 
бой с новыми нацистами на Украине. 
В  специальной военной операции 
они героически продолжают лето-
пись мужества и  бесстрашия, рож-
денной духовной мощью, демонстри-
руют решимость и  твердость. Честь 
им и слава!

Дорогие товарищи! В заключение, 
от имени министра обороны РФ Героя 
России генерала армии С. К.  Шойгу 
благодарю всех, кто собрался здесь, 
у  памятника, за  поддержку и  веру, 
за священную память. Выражаю при-
знательность всем, кто  самоотвер-
женно трудился, восстанавливая ме-
мориал. Желаю добра, благополучия 
и мира».

Слово предоставляется 
губернатору Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко:

«Самое ценное, что есть у челове-
ка и человечества — это память. Па-

мять, которая хранит и трагические, 
и  героические страницы истории. 
И  память наставляет нас и  будущие 
поколения на  работу во  благо стра-
ны и во благо мира. Памятник танку 
Победы, «тридцатьчетверке», был 
установлен в  Нарве в  год двадца-
типятилетия великой Победы 9 мая 
1970  года. И  сейчас правительство, 
вопреки воле жителей, приняло ре-
шение о сносе памятника советским 
воинам-освободителям. Такие  же 
решения приняты в  десятках стран 
блока НАТО — тех «друзей-европей-
цев», которые еще  совсем недавно 
рукоплескали юбилею завершения 
Второй мировой войны, понимая 
и  не  подвергая сомнению великую 
и беспрецедентную роль Советского 
Союза и советского солдата. Сегодня 
сносят памятники, потому что  хотят 
сделать больно России и  русским. 
Но  я  хочу сказать, что  советский 
солдат был не  только русским. Это 
был и  украинец, это был и  белорус, 
и  грузин, и  эстонец. Все 300 народ-
ностей и национальностей СССР были 
на  фронтах и  освобождали Европу 
от  «коричневой чумы». Видимо, ко-
роткая память у  тех, кто  принимает 
такие решения, а может — слишком 
длинные замыслы, и  они пытаются 
таким образом переписать историю.

Не  удастся историю переписать, 
никогда. Да, к  сожалению, с  каж-
дым днем рядом с нами все меньше 
ветеранов, живых свидетелей того 
героического и страшного времени. 
Но  из  поколения в  поколение мы 
передаем правду и говорим честно — 
о войне. В том числе — о Ленинград-
ской битве, и о героях — защитниках 
Ленинграда. Только в Ленинградской 
области за  последние пять лет от-
крыто два десятка новых памятников, 
мемориалов, музеев, посвященных 
Великой Победе, великой Ленинград-
ской битве, посвященных истории 
Второй мировой войны. И  у  нас ни-
когда не поднимется рука снести тот 

или  иной памятник или  мемориал 
из-за того, что там захоронены не рус-
ские, а солдаты других национально-
стей, народностей, которые воевали 
против фашизма. Открытием этого 
памятника мы — ленинградцы, рос-
сияне, нарвитяне — говорим, что фа-
шизм не пройдет. Нацизм не пройдет. 
И, как  и  наши предки, мы готовы 
стоять на  защите рубежей нашей 
Родины. Сегодня праздник, праздник 
открытия нового мемориала. Это — 
историческая правда».

Слово предоставляется 
начальнику штаба первого 
заместителя командующего 
войсками Ленинградского 
военного округа генерал-
полковнику П. А. Лагутину:

«Дорогие друзья, уважаемые това-
рищи! В России было 40 правителей, 
царей, и  в  своей деятельности все 
они опирались на три мощных пласта: 
великий гений русского народа, ду-
ховную мощь русской православной 
церкви и  доблесть русской армии. 
Говоря о доблести русской армии, мы 
знаем: много побед было одержано 
российскими войсками. Но самые тя-
желые испытания пришлись на годы 
Великой Отечественной войны. Мы 
вечно будем находиться в  неоплат-
ном долгу перед нашими отцами 
и  дедами. Цена победы была очень 
большой, на  фронтах Великой От-
ечественной войны погибло почти 
девять миллионов человек. 24 июня 
1945 года на Красной площади про-
шел Парад победы. На  нем присут-
ствовало 10 тысяч военнослужащих, 
со  всех фронтов. Их  прохождение 
длилось 30 минут. Так вот, говоря о тех 
погибших девяти миллионах, — они 
как  никто заслужили честь пройти 
в  парадном строю по  Красной пло-
щади. Потому что  они отдали самое 

ценное, что  у  них было — жизнь. 
Если  бы их  можно было поставить 
в  парадные «коробки» 20 на  10 че-
ловек, то павшие батальоны, павшие 
полки, павшие дивизии в  парад-
ном строю шли  бы непрерывным 
потоком по  Красной площади 19 
суток. Вдумайтесь в  эти цифры. 19 
дней и ночей — павшие батальоны, 
полки и  дивизии. И  нам сейчас пы-
таются навязать, чтобы мы об  этом 
забыли. Как  мы можем забыть? Они 
будут жить вечно в  нашей памяти. 
Воин умирает не тогда, когда он убит, 
а  тогда, когда он забыт. Поэтому мы 
будем помнить, и никто не вышибет 
это из  нашей памяти. России есть 
что защищать, России есть от кого за-
щищать, и самое главное — в России 
есть кому защищать».

Слово предоставляется 
представителю 
общественности города 
Нарвы Эстонской республики 
С. Юдиной:

«52  года на  берегу реки Наровы 
возвышался танк Т-34. Тысячи людей 
приезжали со  всего мира, чтобы 
возложить цветы и  почтить память 
своих отцов и  дедов. К  сожалению, 
случилось так, что танк у нас забрали. 
С  3 августа наши активисты, наши 
добровольцы несли у этого танка ка-
раул, в надежде сохранить порядок. 
От  неравнодушных граждан Нарвы, 
от неравнодушных граждан Эстонии 
я хочу передать слова благодарности 
российскому правительству, наше-
му соседу и  нашему брату, потому 
что долгие годы мы были нераздели-
мы, передать слова благодарности 
для всех жителей. Спасибо вам огром-
ное за такой подарок — для нас, на-
рвитян, это очень важно. Наша память 
бессмертна».

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом

После торжественных речей 
под  звуки Гимна России и  салюта 
из четырех орудий с памятной доски 
сняли белое покрывало. Затем к под-
ножию памятника были возложе-
ны венки и  цветы. Примечательно, 
что танк, установленный в Ивангоро-
де, в исправном состоянии: от транс-
портировочного трала до постамен-
та он дошел своим ходом. Правда, 
стрелять, как  написано в  новости 
на  эстонском портале «Постимээс», 
он сейчас не может — в Нарве ору-
дийный салют приняли за выстрелы 
самого танка.

Боевая машина неоднократно 
участвовала в  парадах на  Красной 
площади. А в нынешнем году, по ука-
занию заместителя министра оборо-
ны Российской федерации генерала 
армии Д. В.  Булгакова, департамен-
том эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными услу-
гами воинских частей и организаций 
Министерства обороны РФ были 
реализованы все необходимые ме-
роприятия для установки памятника, 
ставшего точной копией памятника 
танку Т-34, ранее снесенного эстон-
скими властями.

Празднование продолжилось кон-
цертом, а  на  городской площади 
Ивангорода можно было угоститься 
солдатской кашей. Очень большое 
впечатление произвело количество 
пришедших поддержать установ-
ку памятника ивангородцев и  го-
стей города. По некоторым оценкам, 
для того чтобы поддержать открытие 
памятника, в Ивангороде собралось 
около девяти тысяч человек. 

«Тридцатьчетверка» снова на пьедестале 
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

В субботу, 10 сентября, 
нас вновь позвала-
поманила, обняла-
закружила в пестром 
веселом хороводе, 
накормила 
ароматным пловом, 
подарила радость 
встречи с хорошими 
знакомыми, нагрузила 
руки добрыми 
покупками и подняла 
настроение до небес 
как минимум на целую 
неделю Шуваловская 
ярмарка в Ополье.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

С  середины XVIII  века деревней 
Ополье и  землями вокруг нее вла-
дели графы Шуваловы, при них и по-
явилась традиция проводить здесь 
осенние ярмарки. Возродили тради-
цию в  2015  году, так что, нынешняя 
Шуваловская ярмарка уже восьмая 
в современной истории Опольевского 
сельского поселения. И  это не  про-
сто выставка-продажа сельскохо-
зяйственной продукции и  товаров 
народных промыслов — это большой, 
шумный и  веселый праздник с  кон-
курсами, мастер-классами, яркой 
концертной программой, играми 
и  забавами для  детей и  взрослых. 
У Шуваловской ярмарки есть и второе 
имя — День урожая.

Благодаря поддержке со стороны 
правительства Ленинградской обла-
сти Шуваловская ярмарка имеет ста-
тус регионального мероприятия. Ее 

организаторами выступают областной 
комитет по  местному самоуправле-
нию, межнациональным и  межкон-
фессиональным отношениям, адми-
нистрация МО «Опольевское сельское 
поселение».

На  официальной церемонии от-
крытия ярмарки ее гостей и участни-
ков приветствовала глава админи-
страции МО «Опольевское сельское 
поселение» С. А. Пономарева:

— Мне очень приятно в восьмой 
раз открывать нашу опольевскую 
Шуваловскую ярмарку. Спасибо участ-
никам ярмарки за то, что вы помните 
о ней, всегда с удовольствием приез-
жаете к нам и привозите свои товары 
и поделки. И, конечно, спасибо всем, 
кто  приезжает на  ярмарку просто 
отдохнуть, пообщаться, посмотреть 
хороший концерт, угоститься нашим 
традиционным пловом и  сделать 
приятные и  полезные покупки. Ми-
лости просим на нашу Шуваловскую 
ярмарку!

От  лица администрации Ленин-
градской области, комитета по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным от-
ношениям и его председателя Л. В. Бу-
рак к участникам ярмарки обратился 
заместитель председателя комитета 
А. М. Панов:

— Сегодня, завершая сбор уро-
жая, мы с вами в очередной раз встре-
тимся с  богатейшими традициями 
нашего многонационального обще-
ства. Подобные праздники неизмен-
но пользуются поддержкой нашего 
комитета, поскольку демонстрируют 
безграничные возможности народных 
мастеров и тружеников села. Сегодня 
нам предстоит еще раз насладиться 
талантами народных творческих кол-
лективов и яркими красками празд-

ничного концерта, а также мы получим 
прекрасную возможность познако-
миться с  уникальными произведе-
ниями мастеров народных ремесел. 
И пусть в Ополье не смолкают песни, 
звучат танцевальные мелодии и ноги 
идут в пляс, чтобы каждый вволю смог 
проникнуться народным колоритом 
и  получить мощный заряд энергии, 
оптимизма и импульс созидания. Сер-
дечно поздравляю всех с праздником 
и желаю успешной ярмарки, здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейшего 
процветания всем жителям Ополья 
и  нашей любимой Ленинградской 
области!

А ярмарка тем временем уже во-
дила-кружила гостей меж  торговых 
рядов. И вновь с такой любовью и фан-
тазией были оформлены и представ-
лены старостами ярмарочные экс-
позиции деревень Опольевского 
поселения! И хотя каждый год на них 
появляется что-то новое и необычное, 
традиционным хитом Шуваловской 
ярмарки остаются свежие пироги, 
которые в  очередной раз в  изоби-
лии напекли опольевские хозяюшки. 
С  капустой, с  яблоками, с  творогом, 
с мясом — сдобные, пышные и с таким 
ароматом, что даже у сытого человека 
слюнки текут. Рядом — домашний 
квасок и медовуха на травах, целый 
прилавок с медом и продуктами пче-
ловодства. Яйца прямо из-под куроч-
ки и, конечно, самые свежие овощи 
с  деревенских огородов, дающие 
сто очков вперед своим магазинным 
«коллегам». И это я еще не упомянула 
рыбный ряд, привлекавший покупа-
телем ни с чем не сравнимым запахом 
копченых палтуса, скумбрии, салаки 
и иже с ними.

Настоящим магнитом для  гостей 
ярмарки стала палатка АО «Ополье», 

где шла бойкая торговля парной теля-
тиной по приятно удивлявшим ценам, 
за что отдельное спасибо руководи-
телю АО «Ополье» В. М.  Кужельно-
му, на  протяжении всех восьми лет 
снабжающему ярмарку самым свежим 
мясом. Неудивительно, что  именно 
в  мясной палатке товар закончился 
быстрее всего.

Но  идем дальше по  ярмарочной 
площади. Хотите приобрести подарок 
родным или сувенир на память — по-
жалуйста! Для  вас — рукотворные 
шедевры народных мастеров и масте-
риц — шерстяные, глиняные, выши-
тые, расписные, сплетенные из лозы… 
Для увлеченных садоводов-цветово-
дов — целый ряд с продукцией питом-
ников, где рядом с саженцами плодо-
во-ягодных деревьев и  кустарников 
имеется разнообразный посадочный 
материал и  для  уличных цветников, 
и  для  домашних подоконников, где 
самое место ярким пеларгониям, 
фиалкам и глоксиниям. А чуть дальше 
на  площади — радость для  ребяти-
шек — надувные батуты, на которых 
счастливо прыгала опольевская ма-
лышня.

Среди гостей ярмарки, наслаждаю-
щихся ее особой, ни с чем не сравни-
мой атмосферой, были глава Кингисеп-
па и Кингисеппского муниципального 
района Е. Г. Антонова и глава район-
ной администрации Ю. И.  Запалат-
ский. Как заметила Елена Генриховна, 
на  Шуваловской ярмарке, которая 
уже стала брендом Опольевского по-
селения, всегда отличная погода и от-
личное настроение. А Юрий Иванович 
так выразил свои впечатления:

— И  погода хорошая, и  люди 
счастливые, и музыка, все ярко и кра-
сиво — что может быть лучше, чем та-
кие праздники?

Особого внимания на  Шувалов-
ской ярмарке заслуживала, как всегда, 
концертная программа. Вместе с опо-
льевским коллективом — ансамблем 
песни «Ярмарка» — зрители тепло 
приветствовали приглашенных арти-
стов из Северной столицы: скрипача 
Виктора Тарасенко, ансамбль песни 
и  танца «Хохлома», артиста цирка, 
эквилибриста и  жонглера Николая 
Балашова.

Порадовала ярмарка вкуснющим 
пловом, отведать который можно бы-
ло совершенно бесплатно, а также «за-
водными» мастер-классами по танцам 
и народным играм, бесконечным ве-
селым «Ручейком», обязательным раз-
влечением — перетягиванием каната. 
И традиционными конкурсами «Самое 
бойкое торговое место», «Самый не-
обычный товар» и  «Национальный 
костюм продавца». А  завершилась 
восьмая Шуваловская ярмарка уже 
под  вечер долго не  стихавшей дис-
котекой.

Ярмарка в Ополье вновь стала за-
метным событием в жизни не только 
этого сельского поселения, но и все-
го Кингисеппского района. Но  вот 
еще о чем хочется рассказать. Сама де-
ревня Ополье каждый раз становится 
лучшей декорацией для ярмарки, ра-
дуя своими ухоженными и до сих пор 
цветущими дворами, где нежность 
плетистых роз соседствует с пышно-
стью сиреневых клематисов, и все это 
щедро сдобрено золотом бархатцев 
и яркими пятнами георгин. Как будто 
даже осень в ожидании Шуваловской 
ярмарки не смеет коснуться Ополья 
своим холодным крылом… 

«Расступись, честной народ, не пыли, дорожка! 
Сюда ярмарка идет погулять немножко!»



7ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 36 (1476) 14-20 сентября 2022 г.

ПАПИН ДЕНЬ
В воскресенье, 
11 сентября, 
в Кингисеппе 
состоялся юбилейный 
фестиваль «Папин 
день» под девизом: 
«Бэтмен — всего 
лишь мышь. Папа — 
настоящий 
 супергерой!»

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Фестиваль под открытым 
небом

Организаторами праздника тра-
диционно выступили учредители 
Ленинградской областной обще-
ственной организации социальной 
помощи «Семейный информаци-
онный центр» при  поддержке ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район». Партнеры 
фестиваля: ООО «Полипласт Северо-
Запад», ТК «Норд», ООО «Кингисепп-
ский водоканал», МБУ ДО  «Центр 
эстетического воспитания и образо-
вания детей», инициативные груп-
пы движений «РазДельный Сбор» 
и «Экологичное Развитие», агентство 
по  организации праздников «Party 
Hard», мотоклуб «Fortune Hunters».

Фестиваль под  открытым небом, 
успешному проведению которого 
способствовали не  только энтузи-
азм организаторов и радость гостей, 
но  и  прекрасная осенняя погода, 
открыли главный редактор журнала 
«Мамин / Папин» Елена Сусорова 
и  соучредители «Семейного инфор-
мационного центра» (СИЦ) Влади-
мир Лагуновский и Наталия Есина.

С  первых минут и  до  окончания 
праздника на  Октябрьском буль-
варе не  смолкала музыка, один 
за  другим следовали вокальные 
и  танцевальные выступления, инте-
рактивные игры и  познавательные 
развлечения.

В праздничной программе 
выступили

Целая плеяда «звезд» из ЦЭВиОД: 
вокальный ансамбль «Конфетти», 
солисты Дарина Дуванаева, Екате-
рина Лусто, Софья Мирошниченко 
и   Эдгар Арустамян  (рук. Елена 
Кучеренко), Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Ритмикс» (рук. 
Оксана Качановская), Образцовый 
хореографический ансамбль «Гарда-
рика» (рук. Ирина Матюхина, преп. 
Григорий Вшивков), Образцовый 
ансамбль русской песни «Веснуш-
ки», солисты Арина Хабенко, Дарья 
Базилевских ,  Елизавета Шара-
пова, Алена Корнеева, Ярослав 
Окунев, дуэт Агата Хлебникова 
и  Богдан Алексеев (рук. Марина 
Сунгурова) ,  хореографический 
ансамбль «Радуга» (рук. Ольга Пе-
трова, преп. Г.  Вшивков), солистки 
Алена Сусорова (преп. Екатерина 
Рупп), Екатерина Чикалова, Кри-
стина Порываева  (преп. Ольга 
Шумилова), Ангелина Мадеева, 
Аврора Гурник, Мария Прушин-
ская ,  Софья Мазурова,  Ксения 
Харитонова, дуэт Алеся Богданова 
и  Полина Ляпустина (преп. Веро-
ника Фоменко).

А  так же:  воспитанники тан-
ц е в а л ь н о го  отд е л е н и я  Д Ю С Ш 
«Юность» (рук. Татьяна Михайло-
ва), воспитанница танцевального 
центра «Shake» Доминика Шарова 
(рук. Светлана Гулимова); солистки 
из  Кингисеппской детской школы 
искусств Анастасия Исаева, Ольга 
Есина, Элана Энгин и Виктория Ру-
денко (преп. Тамара Михайлова); 

Детское творческое объединение 
«Галактика» (рук. Василиса Сури-
кова); ВИА «Достояние республи-
ки» (рук. Игорь Барабаш); выпуск-
ница Ансамбля песни и  танца им. 
И. О.  Дунаевского Ксения Силина; 
музыкант Леонид Нагаев; группа 
АСИНSHARF и  Виталич; дзюдоисты 
из клуба «Иппон» (основатель клуба 
Ю. Л.  Васильев, тренеры Наталья 
Рогатых ,  Ольга Мазурова ,  На-
талья Вдовина); аниматоры агент-
ства «Party Hard»; члены мотоклуба 
«Fortune Hunters»; инструкторы 
«Школы дрессировки и  воспитания 
собак Екатерины Красновой». Бес-
платные аквагрим и  сладкую вату 
за прохождение квеста предоставил 
спонсор — ООО «Полипласт Северо-
Запад».

Конкурс «Флаг семьи»
После того, как  прозвучали при-

ветственные и  поздравительные 
речи, началась традиционная пре-
зентация семейных команд в  кон-
курсе «Флаг семьи». В  этом году 
участие в  нем приняли шесть кин-
гисеппских семей — Мизиных , 
Гуляевых, Ткач, Лукиных, Андрее-
вых, Михайловых. Среди них были 
и многодетные, что с удовольствием 
подчеркнули организаторы. Забегая 
вперед, скажем, что  победителями 
конкурса «Флаг семьи» стали все 
шесть творческих и дружных семей-
ных команд.

«Папа-старты»
Спортивно-интеллектуальные 

состязания команд «папа плюс ре-
бенок» (мамам в этом соревновании 
отводится роль почетных болель-
щиц) были разделены на  четыре 
категории по возрасту детей. Перед 
каждым «Папа-стартом» на  сцене 
проходила физзарядка для пап и де-
тей, проводил которую воин-десант-

ник, диджей, отличный семьянин, 
спортсмен и  просто красавец (шут-
ка) Антон Дегтерев.

В  первой категории («дети от  0 
до 1,5 лет») третье место заняли папа 
Артем и сын Максим, второе — па-
па Андрей и сын Демид, а первое — 
папа Иван и дочь Валерия.

Во второй категории («дети от 1,5 
до 3 лет») побеждали отцы и дочери: 
на третьем месте оказались папа Ар-
тем и дочь Диана, на втором — папа 
Вячеслав и дочь Анна, на первом — 
папа Павел и дочь Злата.

В  третьей категории («дети от  3 
до 5 лет») победителями стали: папа 
Андрей и  дочь Есения (3-е место), 
папа Святослав и  сын Иван (2-е 
место), папа Владимир и сын Илья 
(1-е место).

Четвертая, самая сложная, кате-
гория («дети от 5 до 7 лет») принесла 
«бронзу» папе Виталию и  дочери 
Кристине, «серебро» — папе Васи-
лию и  сыну Арсению, «золото» — 
папе Дмитрию и сыну Льву.

В церемонии награждения участ-
ников «Папа-стартов» особыми куб-
ками из  массива дуба с  надписью 
«Папин день» и  ценными призами 
принял участие заместитель главы 
районной администрации по  мест-
ному самоуправлению и  безопас-
ности Павел Порин: «Поздравляю 
с  праздником всех жителей Кинги-
сеппа и гостей, и конечно, в первую 
очередь, победителей! Очень здоро-
во, что у нас есть такие спортивные 
папы, такие спортивные семьи. Всем 
успехов, удачи, и — до новых встреч, 
до нового участия в нашем уже еже-
годном традиционном фестивале 
«Папин день». Спасибо!»

В  перерывах между огромным 
количеством мероприятий и  кон-
цертных номеров «ВБ» поинтересо-
вался мнениями участников празд-
ника о  том, как  проходит пятый, 
юбилейный фестиваль под  откры-

тым небом — кингисеппский «Папин 
день».

Мнение организаторов
Елена Сусорова: «Мы действи-

тельно счастливы, что  этот день 
в этом году наступил! Этот праздник 
для нас особенный. И не только по-
тому, что  он юбилейный. Впервые 
мы готовили фестиваль в  очень 
сжатые сроки. И  для  нас огромная 
радость, что мы сумели объединить 
все те усилия, которые объединяем 
всегда, когда организуем «Папин 
день» — от администрации и главы 
города до  самого юного волонтера. 
Хочу также отметить социально ори-
ентированный бизнес нашего горо-
да: они взяли на себя определенный 
блок задач. Все наши давние друзья 
с нами в этом году — как партнеры 
и спонсоры, так и наши любимые ар-
тисты. Мы рады и тому, что удалось 
сохранить абсолютно бесплатный 
формат — все было доступно каж-
дой семье, независимо от  статуса. 
Мы стараемся, чтобы фестиваль 
оставался интересным и  насыщен-
ным для всех!»

Владимир Лагуновский: «Самое 
главное, что праздник проходит сол-
нечно и  тепло — во  всех смыслах. 
Всем становится веселее и  радост-
нее — видно, что  люди проводят 
время с большим удовольствием».

Мнение администрации
Заместитель главы администра-

ции МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по социальным во-
просам Светлана Свиридова: «Это 
праздник для  всего города, он про-
водится уже не  в  первый раз и  на-
ходит серьезный положительный 
отклик. Его организаторы крайне за-
интересованы в том, чтобы праздник 
не  просто состоялся, а  чтобы в  нем 
было как можно больше участников. 

Такие события, а  это действительно 
событие для нашего города, должны 
проводиться, развиваться и  нарас-
тать всей своей мощью, красотой 
и  активностью, поэтому админи-
страция Кингисеппского района 
традиционно выделяет бюджетные 
средства на  их  проведение. Так, 
в  этом году было выделено 600 ты-
сяч рублей».

Мнение партнеров
Координатор экологического 

движения «РазДельный Сбор» 
в  Кингисеппе Юлия Кириллов-
ская: «На  протяжении трех лет 
мы сотрудничаем с  СИЦ и  всегда 
рады принять участие в  органи-
зации этого мероприятия, потому 
что  оно соответствует и  нашей 
идеологии. Вместе с  командой 
СИЦ мы придумываем интересные 
мастер-классы, которые помогают 
обратить внимание на осознанное 
потребление и  бережное отно-
шение к  природе. Замечу, что  мо-
дель «Папиного дня» перенимают 
и  другие городские праздники, 
так, на Дне города тоже можно бы-
ло бесплатно изготовить и забрать 
с собой сувенир».

Мнение ведущего
Антон Дегтерев: «Третий год 

провожу «Папа-старты». Заметил, 
что  в  них участвуют практически 
одни и те же папы, поэтому я наблю-
даю, как  растут их  дети, переходя 
в более старшие категории соревну-
ющихся, и  это очень хорошо. Орга-
низаторы сегодняшнего праздника 
профессионально поработали — ви-
ден их опыт. Виновникам торжества 
хочу сказать: отцом может стать 
любой мужчина, но главное — стать 
Папой!»

Мнение папы
Президент Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и кооперативов 
Ленинградской области и  Санкт-
П е те р бу р га  М и х а и л  Ш к о н д а : 
«На  этом празднике я  присутствую 
с  детьми во  второй раз. Это допол-
нительный повод провести время 
вместе, и дети говорят: «Папа, долой 
грядки — у тебя выходной!» Сегодня 
здесь много интересных соревнова-
ний. И чествуются папы, что радует».

Мнение мамы
Жительница Кингисеппа Юлия 

Борис: «Папа у нас сегодня на рабо-
те, мы здесь с детьми. Я давно знаю 
СИЦ: ходила на их семинары и поль-
зуюсь их  интернет-ресурсом «База 
знаний». Праздник хороший — мы 
на нем впервые. Дети получили бес-
платную сладкую вату за прохожде-
ние квеста и  маленькие подарочки. 
Спасибо организаторам!»

Мнение семьи
Семья Мизиных — папа Алексей, 

мама Татьяна, сын Серафим и дочь 
Мария: «В  прошлом году на  нашем 
флаге мы отметили, что  основным 
чувством в  нашей семье является 
любовь. В  этом году мы показали, 
что в нашем семейном пространстве 
важно совместное проведение вре-
мени в труде и творчестве и что мы 
очень любим Россию. Наш папа по-
участвовал в  двух «Папа-стартах»: 
и с сыном, и с дочерью. Это еще одна 
возможность для папы проявить ак-
тивность и побыть с детьми. А наша 
Маша спела на  сцене в  вокальном 
коллективе. Мы очень счастливая 
семья!» 

«Такие события должны нарастать  
всей своей мощью, красотой и активностью»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
С подачи старосты 
деревни Саркюля 
Михаила Демкина 
в редакцию «ВБ» 
обратился Николай 
Решетов — 
неравнодушный житель 
Санкт-Петербурга 
и Большого Куземкино. 
По профессии он 
инженер-механик, 
по должности — 
начальник  
производства 
машиностроительного 
предприятия, а по зову 
сердца — защитник 
родного поселения.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Требуются волонтеры
Николай Юрьевич Решетов 

призывает на  борьбу с  борщеви-
ком Сосновского на  территории 
Куземкинского сельского поселения, 
что соответствует государственному 
заданию. По  данным сайта Прави-
тельства Ленинградской области 
lenobl.ru в 2022 году 98 муниципаль-
ных образований участвуют в  про-
грамме по уничтожению борщевика, 
общая сумма финансирования со-
ставляет 51,2 млн рублей, площадь 
земельных участков, на  которых 
реализуется комплекс мероприятий, 
в этом году охватывает 4,4 тысячи га, 
а вот участие населенных пунктов — 
всего 22,5 процента по региону.

Итак, основная цель проекта — 
сагитировать жителей Куземкинско-
го сельского поселения подклю-
читься к  волонтерскому движению 
по  уборке борщевика. Эту задачу 
Николай Юрьевич считает осуще-

ствимой силами именно местного 
населения.

«Так как  я  берусь за  это не  ради 
денег, то  попытаюсь сделать работу 
сверх того, что  может выработать 
«клининговая компания», — объяс-
няет Николай Юрьевич. — Понятно, 
что  работа эта отнюдь не  легкая — 
передвигаться придется по  пересе-
ченной местности: по лесу, по полю, 
по  зарослям (в  том числе — крапи-
вы). Но  эффект от  такой работы ав-
тором проекта проверен и успешно 
подтвержден. — На протяжении по-
следних пяти лет я «патрулирую» до-
рогу от порта в Усть-Луге до Большо-
го Куземкино — это 29 км. По дороге 
на  дачу осматриваюсь, если вижу 
борщевик на обочине — останавли-
ваюсь. У меня в машине практически 
всегда — лопата и  распылитель 
с  гербицидом. Выкапываю одиноч-
ные растения или  обрабатываю не-
большие группы — они чаще встре-
чались в первое время. В этом году, 
если вы сейчас поедете моим путем, 
то  не  найдете ни  одного растения. 
Это именно эффект от  постоянной 
работы, так как всякие заросли начи-
наются с одного экземпляра. Если бы 
его вовремя выкопали, этих зарос-
лей не было бы. И это нужно делать, 
не гнушаясь подобной работой».

У  старост поселения есть воз-
можность общаться в  чате под  на-
званием «Куземкино решает». Нико-
лай Юрьевич, по  его словам, писал 
там  разнообразные посты, в  том 
числе с пламенными призывами ско-
лотить бригаду единомышленников 
и расправиться с вредным сорняком. 
Была назначена встреча односель-
чан, но, к сожалению, мало кто при-
шел. Двоим «боевым товарищам» 
инициатор проекта помог приоб-
рести инструментарий для обработ-
ки собственных участков. Но  этого 
крайне мало…

Вот как  видит развитие идеи ее 
автор: «В силу профессии я понимаю, 
что такое нормирование работы. По-
этому я произвел некоторый расчет. 
Сделал замер, обработал гербици-
дом 0,135 га с  помощью ранцевого 
ручного опрыскивателя при  зара-
женности участка борщевиком на 50 
процентов. Потратил 33 минуты 
времени и  12 литров раствора. По-
сле определенных подсчетов полу-
чил результат: при  найме четырех 
человек, если пятый занимается 
приготовлением и развозкой раство-
ра, при  такой производительности 
и  при  шестичасовом рабочем дне 
за двадцать рабочих дней можно об-

работать 65-80 га. Но  нужно решать 
с кадрами — требуются волонтеры».

Обратиться к Николаю Юрьевичу 
при желании стать волонтером мож-
но по телефону: 8 (921) 900-64-31.

Не так страшен борщевик, 
как его расписывают

Главной общественной пробле-
мой в  отношении борщевика Со-
сновского Николай Решетов считает 
то, что  народ им «запугали». А  бо-
яться его не  следует, следует с  ним 
сражаться, и сражаться грамотно.

«Это не  бактерия и  не  вирус — 
это двулетнее растение. С него даже 
пчелы мед собирают, между прочим. 
В  благоприятных условиях за  пер-
вый год вырастает в  метр высотой, 
на  второй год выбрасывает цве-
тонос, цветет и  плодоносит, затем 
отмирает. Если его скашивать, оно, 
конечно, будет постоянно вырас-
тать — до 15 лет кряду. Но если бор-
щевик косить, как те зайцы из песни, 
по три раза в год, то он не успеет дать 
семян, которые появляются к  сере-
дине августа. Выкапывать корень, 
напоминающий по форме брюквину, 
полностью необязательно, доста-
точно срубить верхнюю половину. 
Корень завянет и превратится в ком-
пост. Вырастет нормальная трава.

Те п е р ь  п о   п о в о д у  о ж о го в . 
Все сильно преувеличено, хотя 
я  сам в  этом году получил ожоги. 
Но  как  именно получил? Сок бор-
щевика, попавший на  кожу, увели-
чивает риск фотохимического (сол-
нечного) ожога — именно от солнца, 
а  не  от  самого сока. В  пасмурную 
погоду ожог вы, скорее всего, не по-
лучите. То есть, сок борщевика повы-
шает чувствительность кожи челове-
ка к солнечной радиации.

Посему от  гипертрофированного 
страха ожогов нужно избавляться, он 
должен уступить место адекватной 
осторожности. А  то  до  абсурда до-
ходит — в Большом Куземкино изве-
стен случай, когда дворник уволил-
ся, стоило попросить его заняться 

борщевиком во  дворе пятиэтажки. 
К слову, это я его потом выкапывал.

Как  одеваться, когда «идешь 
на борщевик»? Мой личный опыт — 
рабочий комбинезон, длинный рукав 
и нитяные перчатки. И позаботиться 
о  том, чтобы ничего не  попадало 
в лицо — ни раствор, ни сок, ни ча-
сти борщевика. В идеале — надевать 
на  голову прозрачную сетку. Если 
что-то  попало, нужно тщательно 
смыть, а  потом скрыть кожу от  сол-
нечного света одеждой на  пару 
недель.

Часто у  людей в  головах сраба-
тывают формулировки «моя хата 
с  краю», «это не  мое дело» и  тому 
подобное. Потому что нет ощущения 
себя хозяином земли, а кто же, кро-
ме населения Куземкино избавится 
на нашей территории от борщевика, 
способного извести почти все про-
чие растения?

У меня самого в конце июня слу-
чился казус: у  самого порта вдруг 
заметил огромный борщевик (езжу 
быстро, пока не цветет — могу про-
пустить). Останавливаюсь, вижу, 
что он растет на другом берегу при-
дорожной канавы, полной воды. 
Пришлось засучить штанины и  вы-
мочить ботинки. В  этом году обра-
ботал еще  около 10 га одиночных 
растений и мелких групп.

Зачем я  это делаю? Сравним, 
например, проблему борщевика 
с  отсутствием уличного освещения 
в деревне. Если ничего не предпри-
нимать, фонари на улице не появят-
ся, но и ночи темнее не станут. А если 
не бороться с борщевиком, площади 
заражения будут увеличиваться, 
причем в  прогрессии. Надо собрать 
силы, и тогда мы сможем уничтожить 
его полностью».

Признаюсь, пока мы разговари-
вали с Николаем Юрьевичем, у меня 
в  голове вертелась цитата из  книги 
Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц»: «Непременно надо 
каждый день выпалывать баобабы». 
А ведь и правда… 

В пятницу, 
9 сентября, в здании 
Ивангородского 
музея сразу три новых 
проекта презентовал 
Виктор Федосеев, 
руководитель АНО 
«Центр социально-
бытовой адаптации 
инвалидов, детей- 
сирот и людей 
в трудной жизненной 
ситуации «Ремесленные 
мастерские «Верес».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Все начинания В. Федосеева име-
ют культурную и  историческую на-
правленность. И  конечно  же, учи-
тывают возможность участия в  них 
детей с ОВЗ — воспитанников Лесо-
биржской школы-интерната.

Основной, самый масштабный 
и  перспективный проект — «Ре-
месленные ряды в  Ивангородской 
крепости». Напомним, что  Виктор 

Федосеев ранее стал победителем 
второго конкурса 2022  года на  пре-
доставление грантов губернатора 
Ленинградской области для СО НКО, 
в  направлении «Социальное обслу-
живание, социальная поддержка 
и  защита граждан». В  ходе работ 
над проектом в Ивангородской кре-
пости раскинется постоянный шатер, 
дополняющий музейный объект. 
Выпускники школы-интерната при-
обретут навыки работы с  глиной, 

стеклом и  мозаикой, и  в  будущем 
2023  году будут трудоустроены 
в  «Вересе» на  постоянной основе, 
а  посетители крепости получат воз-
можность приобрести уникальные 
сувениры и  даже поучаствовать 
в их изготовлении во время мастер-
классов.

Проект «Билибинское панно», 
о  котором также рассказал В.  Фе-
досеев, станет дальнейшим раз-
витием предыдущего — того, после 

которого Ивангородскую городскую 
библиотеку украсила выполненная 
из раскрашенных керамических пли-
ток работа, созданная по  мотивам 
картины И. Я. Билибина. В новом про-
екте жителями города будут созданы 
еще несколько панно. Размещенные 
в  разных местах города, красочные 
работы составят экскурсионный 
маршрут для туристов.

«Билибинская тарелка» — про-
ект, в  рамках которого желающие 

смогут обучиться изготавливать 
керамические тарелки и  наносить 
на них роспись. Азы работы с глиной, 
подготовка керамики к обжигу и на-
несение глазури будут преподаны 
за три урока. На бесплатные занятия, 
проходящие в  мастерской «Верес» 
по  адресу ул. Гагарина, 41, можно 
записаться на  странице мастерской 
«ВКонтакте». Средства на  реализа-
цию замысла предоставлены «Фон-
дом  Тимченко» в  рамках проекта 
«Культурная мозаика малых городов 
и сел Ленинградской области».

А еще об одном — можно сказать, 
малом, но  не  менее значительном 
проекте — Виктор рассказал до  на-
чала мероприятия: «В середине авгу-
ста в Ивангороде произошел акт ван-
дализма. Был поврежден памятник 
воинам-интернационалистам, сто-
ящий напротив проходной завода 
«Йура корпорейшн РУС». Пострадали 
металлические буквы мемориала 
и скульптурное изображение голов-
ного убора из  комплекта советской 
военной формы — «афганки». Го-
родская администрация обратилась 
с  просьбой помочь в  восстановле-
нии памятника, и  мы, конечно  же, 
откликнулись. В  реставрации, вы-
полняя посильную работу, помогали 
и воспитанники Лесобиржской шко-
лы-интерната». 

Три проекта и реставрация памятника

Не бояться, а сражаться
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 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

7 сентября сотрудники ОМВД 
России по  Кингисеппскому району 
Ленинградской области в  рамках 
профориентационной работы встре-
тились со  студентами Ивангород-
ского гуманитарно-технического 
колледжа, обучающимися по  спе-
циальности «Правоохранительная 
деятельность». Разговор шел о служ-
бе участковых уполномоченных 

полиции, отмечающей в  2023  году 
вековой юбилей.

Об  особенностях этой службы, 
которая, по сути, в полиции является 
универсальной, студентам расска-
зали участковый уполномоченный 
полиции Александр Семенович 
Петошин, старший юрисконсульт 
ОМВД России по Кингисепскому рай-
ону Андрей Николаевич Кузнецов 
и специалист по воспитательной ра-
боте Елена Михайловна Степанова.

Среди присутствовавших на  ме-
роприятии студентов были и  те, 

кто связывает свое будущее со служ-
бой в  правоохранительных орга-
нах, поэтому в  вопросах недостатка 
не  было. Студентов интересовало 
многое — от  общих требований, 
предъявляемых к  поступающим 
на  службу в  полицию, до  особенно-
стей прохождения «полиграфа» (де-
тектора лжи). Девушек с выпускного 
курса занимал вопрос, подходит  ли 
служба участковым уполномочен-
ным полиции для представительниц 
прекрасной половины человечества 

и как относятся в ОМВД к женщинам-
участковым.

В  любом случае, встреча была 
ненапрасной. Наверняка, после 
нее к то-то  из  с т удентов более 
серьезно задумается о  перспек-

тиве службы в  органах МВД, а  те, 
кто  уже принял такое решение, 
теперь знают, что после окончания 
колледжа их ждут в отделе кадров 
ОМВД России по  Кингисеппскому 
району. 

СОБЫТИЯ
8 сентября, в самом 
начале нового учебного 
года, обычный ход 
уроков, к которому 
школьники только 
начали привыкать 
после летних каникул, 
в Кингисеппской 
школе № 4 был 
неожиданно прерван. 
«Внимание! Пожарная 
тревога! Начинается 
эвакуация!» — зазвучало 
одновременно на всех 
этажах здания. 
Кабинеты тут же 
начали спокойно 
и организованно 
покидать ученики 
и педагоги, и вскоре все 
уже стояли на стадионе.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

«Пожар?! Где?» — с тревогой огля-
дывались прохожие.

На  самом деле никакого пожара 
не было. Возгорание, конечно, было 
условным — просто в этот день на базе 
КСОШ № 4 проводились районные по-
казательные учения по эвакуации лю-

дей при возникновении пожара в зда-
нии школы с показом современной по-
жарной техники, способов и приемов 
тушения огня и спасения пострадав-
ших. Учения были организованы Отря-
дом государственной противопожар-
ной службы Кингисеппского района 
при участии Комитета по образованию 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и Отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Кингисеппского района.

По  легенде учений пожар начал-
ся в школьном актовом зале, распо-
ложенном на  втором этаже здания. 
Один ученик оказался отрезанным 
от выхода и пострадал от задымления. 
Прибывшие по  тревожному сигналу 
бойцы 124-й пожарной части быстро 
обнаружили пострадавшего, надели 
на него спасательное устройство капю-
шонного типа и вынесли по маршевой 

лестнице из здания на облегченных но-
силках. Появление на школьном дворе 
спасенного и спасателей школьники 
приветствовали дружными аплодис-
ментами.

В  ходе учений пожарные проде-
монстрировали боевое развертыва-
ние с  подачей стволов для  тушения 
условного пожара, а  после учебной 
эвакуации учащиеся смогли поближе 
рассмотреть пожарную технику и ава-
рийно-спасательное оборудование.

Как  сообщил нам руководитель 
учений — начальник Отряда государ-
ственной противопожарной службы 
Кингисеппского района С. А. Дорофе-
ев, эвакуация детей и взрослых про-
шла организованно и в нормативное 
время: из школы всех успели вывести 
еще до прибытия дежурного караула 
124-й пожарной части. Так что, в дан-
ном случае действия по  эвакуации 

предварительно получили удовлет-
ворительную оценку. Более подробно 
итоги учений были подведены после 
их  завершения с  участием замести-
телей директоров образовательных 
учреждений по безопасности.

В последние годы противопожар-
ной защищенности школ, детских са-
дов и учреждений дополнительного 
образования Кингисеппского района 
уделяется самое пристальное внима-
ние. Каждый понимает, что безопас-
ность наших детей во время их пребы-
вания в школах и детских садах зависит 
как от соблюдения противопожарного 
режима в образовательных учрежде-
ниях, так и от четкости действий взрос-
лых при возникновении пожара.

А  еще  все мы понимаем, что  те-
ория — это одно, а  теория, подкре-
пленная практикой — совсем другое. 
Поэтому практические занятия по эва-

куации людей при пожаре обязательно 
проводятся в школах в начале каждого 
учебного года.

Но, к  сожалению, не  все зависит 
от  работы автоматической пожар-
ной сигнализации в образовательных 
учреждениях, наличия средств по-
жаротушения и  действий педагогов 
при возникновении пожара. По словам 
С. А.  Дорофеева, вопросы подъезда 
к школам и пожарного водоснабжения 
по-прежнему остаются актуальными. 
Так, если бы в момент учебного пожара 
у расположенного рядом с КСОШ № 4 
сетевого магазина под разгрузкой сто-
яла машина, проезд был бы заблокиро-
ван, и пожарная техника не смогла бы 
подъехать к «горящему» зданию. При-
шлось бы добираться в обход, а это вре-
мя, которое при настоящем, а не учеб-
ном пожаре ох, как дорого… 

Пожарно-тактические учения в школе

Выпускников ИГТК ждут в отделе кадров ОМВД

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Со 2 по 4 сентября 2022 года в Са-
ратове прошли первые Всероссийские 
игры «Умный город. Живи спортом», 
организованные в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». В Играх приняли уча-
стие спортсмены и волонтеры из почти 
тридцати регионов РФ — всего около 
тысячи человек. Соревнования со-
стоялись в 11 видах спорта, включая 
футбол, хоккей и, разумеется, шахматы.

Игры в Саратове
Турниры по  шахматам прошли 

в трех лигах: молодежной, региональ-
ной и государственной. На соревно-
ваниях собралось 25 шахматистов 
из Ленинградской, Пензенской, Сара-
товской, Челябинской и  Тюменской 
областей, а также из Республики Коми 
и Пермского края.

Команда Ленинградской области 
в  региональной лиге заняла первое 
место.

В  личном зачете среди женщин 
на высшую ступень пьедестала подня-
лась Эльвира Малинина из Сланцев.

А  в  личном мужском первенстве 
«серебро» завоевал наш земляк, руко-
водитель кингисеппского шахматного 
клуба «Вертикаль» им. В. П. Антонова, 
международный мастер и мастер спор-
та России Алексей Анюхин.

Алексей Валентинович восторжен-
но отозвался о том, как были организо-
ваны Игры, восхитился фейерверком 
и  творчеством российского певца 
Данила Прыткова (Niletto), а потом 
поделился своим методом победителя: 
«Я не имел представления, с кем мне 
придется играть первую партию, поэто-
му вначале волновался. Первым моим 
соперником стал спортсмен из  Ре-
спублики Коми. Вторым — будущий 
победитель турнира, самарец. С ним 
мы сыграли вничью. После этого я вос-

пользовался возможностью пройтись 
по залу и посмотреть, кто как играет. 
Правильная оценка соперников — 
очень важная психологическая состав-
ляющая для  шахматиста. Играли се-
рьезно, но я понял, что смогу выиграть 
у всех остальных. В итоге набрал 6,5 
баллов из  7 — столько  же, сколько 
и у чемпиона, но по дополнительному 
показателю стал вторым».

Чемпионат и первенство 
в Никольском

Практически одновременно с Игра-
ми в  Саратове в  городе Никольское 
(Тосненский район) 4-5 сентября в шах-
матном клубе «Ладья» прошли Чемпио-
нат ЛО среди мужчин и женщин (рапид) 
и Первенство ЛО по быстрым шахма-
там до 19 лет. Всего в соревнованиях 
участвовало 54 игрока. От Кингисеппа 
выступили Матвей Шалкин, Дмитрий 
Рашитов, Алекс Ракипи, Иван Рома-
нов, Михаил Губанчиков и  Арина 
Солнцева.

Самый высокий результат в  Чем-
пионате показал Матвей Шалкин (6,5 

очков из 9 возможных, V место). Экс-
чемпионом Ленобласти теперь являет-
ся Дмитрий Рашитов (6 из 9, VII место).

Наша звездная Арина (5 очков) ста-
ла второй среди женщин в Чемпионате 
ЛО по быстрым шахматам.

Алекс Ракипи (5,5 очков) взял «се-
ребро» Первенства среди юношей 
до 19 лет. Наряду со многими победи-
телями в  своих возрастных группах 
дополнительную грамоту за  победу 
получил Михаил Губанчиков (5,5 очков 
V место в категории до 19 лет, I место 
в категории до 17 лет среди юношей).

По словам тренера А. В. Анюхина, 
Ивану Романову (5 очков из 9) — не-
превзойденному специалисту по игре 
в  «длинные» (классические) шахма-
ты — было полезно поиграть и в бы-
стрые, чтобы немного «взбодриться». 
В клубе очень надеются на Ивана, так 
как лишь ему под силу «взять область 
по классике».

Поздравляем наших шахматистов 
и с уверенностью ждем от них новых 
побед! 

Умный Кингисепп живет спортом. Шахматным
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Попасть на «Ладогу» в этом году было 
не так просто. Конкурс составил шесть 
человек на место! Так что в Ленобласть 
приехали лучшие из лучших  –  750 
человек из 61 региона страны. 

– Наших участников объединяет 
любовь к Родине, у каждого она своя. 
Разделять мусор, помогать пожилым 
людям  – тоже патриотизм. А уж тем бо
лее заниматься патриотическим прос
вещением, это большое дело, которое 
делает нашу жизнь лучше, – рассказала 
Варвара Малевская, программный ди
ректор «Ладоги». 

В числе гостей форума из других 
регионов оказалась Анна Воронова из 
Вологды. Она работает педагогом и в 
прямом смысле формирует мировоз
зрение юных россиян.

– На классных часах мы нередко 
говорим о патриотизме.  Как лучше 
раскрыть эту тему, какие новые приё
мы найти – научиться этому я и хочу на 
«Ладоге», – говорит она.

Лекции ребятам читали настоящие 
профи своего дела. Среди звёздных 
гостей – эрудит Анатолий Вассерман, 
актёры Олег Тактаров и Иван Жвакин, 
депутат Госдумы Ольга Занко. 

Впрочем, учиться патриотизму 
участники «Ладоги» могли не только 
на лекциях, но и на конкретных приме
рах. Например, у создателей проекта 
«Партизанский обоз», который специ
ально приехал в Лугу из Новгородской 
области.

–  В этом году исполняется 80 лет 
со дня отправки партизанского обоза 
в блокадный Ленинград. Партизаны 
собрали более 60 тонн продуктов и 
преодолели расстояние в 60 км в тылу 
у захватчиков. Вереница из 223 подвод 
растянулась на 2 километра, но обоз 
добрался до цели без потерь, –  рас
сказывает нам Екатерина Беляева из 
Поисковой экспедиции «Долина». 

Не забыла «Ладога» и своих земля
ков, павших на Донбассе.  Участники 
форума вместе с Героем России, лёт
чикомкосмонавтом Фёдором Юрчи

хиным высадили Аллею Героев – 15 де
ревьев в память о воинах, погибших в 
ходе специальной военной операции.

– Мы хорошо знаем, что такое День 
Победы 1945 года, но не менее важ
но говорить о современных героях, 
это очень нужная акция, – заявила на 
открытии аллеи зам. полномочного 
представителя Президента России в 
СЗФО Любовь Совершаева.

Как отмечают организаторы, глав
ное достижение форума за 14 лет 
развития состоит в том, что из чисто 
просветительского мероприятия он 
превратился в площадку конкретных 
результатов. Так, на реализацию луч
ших инициатив молодёжи было вы
делено около 6 миллионов рублей. А 
высказанные на «Ладоге» идеи и пред
ложения не растают в воздухе, а станут 
частью нашей с вами жизни.

– Наша главная задача – сделать 
итоговый продукт. Это конкретный на
бор методических рекомендаций для 
организаций образования, НКО, зако
нодателей, которые дальше пойдут в 
субъекты РФ для реализации, – увери
ла нас Марина Григорьева, председа
тель комитета по молодёжной полити
ке Ленинградской области.

Конкретный пример того, как моло
дёжная политика страны формируется 
не в кабинетах высокого начальства, а 
снизу – на основе инициатив молодых 
патриотов, неравнодушных членов  
Команды47.

ИЛЬЯ БУНИН

ВРЕМЯ БЫТЬ 
ПАТРИОТОМ
МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЛАДОГА» СОБРАЛ В ЛУГЕ 
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ СО ВСЕГО СЕВЕРО-ЗАПАДА. В ЭТОМ ГОДУ  
ОН БЫЛ ПОСВЯЩЁН РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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В заполненный молодёжью 

зал пансионата «Зелёный Бор», 
где с минуты на минуту начнёт
ся антикоррупционная игра, 
торопливо заходит девушка с 
фирменной атрибутикой фору
ма. На её сумке – крупная над
пись «Родина», в одежде замет
ны цвета российского флага. 
Эти символы уместны здесь как 
никогда.

На «Ладоге» привыкли гово
рить с молодёжью даже на са
мые сложные темы без лишне
го пафоса и обязаловки. Вот и 
на этот раз организаторы при
готовили для ребят креативное 
мероприятие: сначала «Битву 
умов» в популярном формате 
квиза, затем – соревнования 
в не менее востребованном 
жанре студенческой импрови
зации. 

Кто из героев фильма «Же
стокий романс» гордо заявлял, 
что никогда в жизни не брал 
взяток? Какие народные мудро
сти о вреде мздоимства знает 
наша молодёжь? Как бы ты по
вёл себя на месте чиновника, 
которому предложили взятку? 
В рамках площадки «Сделай 
правильный выбор! Скажи кор
рупции – НЕТ!» участникам фо
рума приходилось отвечать на 
нестандартные вопросы. 

Удивительно, но даже са
мые юные участники игры 
«Битва умов» находят, что отве
тить. Знают, что в ленте Ники
ты Михалкова взяток не брал 
именно Юлий Капитонович 
Карандышев. Припоминают и 
легендарное «Я мзду не беру, 
мне за державу обидно» в ис
полнении Павла Луспекаева из 
«Белого солнца пустыни». Кро
ме хрестоматийного «Рыба гни
ёт с головы» называют и менее 
известные поговорки – «Лег
ки взятки – тяжелы отдатки», 
«Сколько вор ни ворует, а тюрь
мы не минует».

Активнее других тянут руки, 
да и вообще отвечают на вопро
сы ведущего сегодня… люди в 
форме и погонах. Это участни
ки форума, кадеты из СанктПе
тербургского военного инсти
тута. Хотя по своему профилю 
они – будущее национальной 
гвардии, а не экономической 
полиции, но коррупции также 
готовы дать решительный бой. 

– Мне кажется, получилось 
весело. Вроде тема была се
рьёзная, а мероприятие оказа
лось весёлым. Нам больше все
го понравилась импровизация, 
атмосфера как на КВН. И при 
этом новое узнаёшь, – расска
зал нам один из кадетов.

Впрочем, веселье здесь – 
не самоцель, а скорее фон для 
обучения. Так, во второй игре 
участники исполняли персо
нальные роли, выполняли за
дания и применяли антикор
рупционные термины. Делали 
это артистично и от души. Улы
бались даже строгие обычно 
кураторы кадетов – их старшие 
товарищи и педагоги.

Само мероприятие было ор
ганизовано областным Управле
нием профилактики коррупци
онных и иных правонарушений. 
На форуме отмечают: совмест
ные антикоррупционные ме
роприятия с правительством 
Ленобласти от года к году стано
вятся всё более яркими и инте
ресными.

– Антикоррупционная игра 
– наша добрая традиция. Она 
переходит из одного года в дру
гой и всегда приходится по душе 
молодым участникам. И всех 
ребят объединяет понимание 
того, что правильный выбор – 
это будущее России без корруп
ции, – рассказала нам Марина 
Григорьева, председатель коми
тета по молодёжной политике 
Ленинградской области.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ГЛАВНОГО МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РОБОТ НЕ ЗАМЕНИТ УЧИТЕЛЯ

РАЗГОВОР С РЕБЁНКОМ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

ЗАММИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНА

КАК ОГРАДИТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТ ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Образование – это не сфера 
услуг, а настоящее искусство. 
Бумажная нагрузка на классных 
руководителей будет снижаться. 
Роботы никогда не заменят 
педагога. Это лишь некоторые 
из установок федерального 
правительства, которые 
прозвучали на встрече с учителями 
в центре образования «Кудрово». 
Мероприятие прошло в рамках 
Ленинградского областного 
женского форума «Социальные 
инициативы женщин в реализации 
национальных проектов». Логично, 
ведь отечественная система 
образования объединяет 50 млн 
жителей России, и две трети из них 
– это женщины: мамы и бабушки. 

– Именно на женских плечах 
держится российское образо
вание, – констатировал факт 
заместитель председателя об
ластного правительства по со
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Впрочем, речь на встре
че шла не о женских секретах.  
Татьяна Васильева рассказала 
об основных тенденциях нац
проекта «Образование». Прави
тельство страны выделило 512,3 
млрд рублей на 2022 год, чтобы 
построить новые школы, про
вести реновацию старых, осна

стить современным оборудова
нием и компьютерной техникой 
классы. 

Для сельских школ открыва
ются «Точки роста», в которых 
дети могут заниматься в про
фильных кружках по интересам. 
В городских школах создаются 
«Кванториумы» и технопарки 
– источник профессиональных 
навыков в сфере опытов и ис
следовательской работы.  Для 
детей с ограниченными воз
можностями существуют кор
рекционные и ресурсные клас
сы – в том числе как в областном 
центре образования «Кудрово». 
В средних специальных заведе
ниях работают мастерские, ко

торые готовят специалистов для 
предприятий с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 

Что точно не должно ме
няться – так это высокий статус 
педагога. Цифровая среда и тех
нологии должны поддерживать 
традиционную систему образо
вания, а не заменять её.

–  Учителя не оказывают ус
луги, образование – это не сфе
ра услуг. Воспитание и обучение 
– это наша миссия, наша задача, 
– отметила Татьяна Васильева 
под аплодисменты педагогов. 
Она также отметила снижение 
бюрократической нагрузки на 
преподавателей. Отныне они 
должны заполнять всего пять 

основных документов, два из 
которых предназначены только 
для классных руководителей.

Председатель областного 
комитета общего и професси
онального образования Веро
ника Реброва рассказала, что в 
регионе за четыре года появи
лось 323 новых объекта в сфере 
образования.  В разных школах 
области акцент делается на те 
науки и специальности, в ко
торых нуждается местная про
мышленность.  В Волхове это 
– математика, физика и химия, в 
Гатчине – биотехнологии, в Яни
но – строительное направление. 
В Сосновском центре образова
ния по запросу Морского Техни
ческого Университета открыли 
инженерные классы с уклоном 
для судостроительной промыш
ленности. На базе Кингисеппско
го колледжа создаётся центр 
технологичес кого кластера при 
поддержке «Еврохима».

Татьяна Васильева отметила, 
что Ленобласть успешно справ
ляется с задачами в рамках нац
проекта «Образование». Далеко 
не во всех регионах России так 
активно идёт капремонт и ре
новация старых школ, а Ленин
градская область справляется с 
этой задачей, находит нужные 
средства.

– Надо поддержать каждую 
школу – и в крупном городе, и в 
маленьком селе, чтобы все дети 
получили доступные условия 
для образования, – считает зам
министра просвещения РФ.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Молодёжная политика и система 
образования – важные источники 
знаний, интересов и социальных 
связей для любого ребёнка. Однако 
воспитание молодёжи невозможно 
без искреннего и постоянного 
участия родителей. Особенно 
сегодня, когда за молодые умы 
идёт настоящая борьба. 

Руководитель проекта «Ле
нинградская область – Терри
тория БезОпасности» Артём Ти
хонов рассказал нам о явлении 
кибертерроризма и лучших спо
собах борьбы с деструктивной 
информацией.

– Что сегодня представля-
ет собой кибертерроризм? 

– Терроризм приобретает 
всё более размытые формы. 
Ещё недавно мы говорили о со
вершении конкретных терактов 
с физическим воздействием на 

людей. Сегодня существует 
ещё и информационный тер
роризм. Это создание опре
делённого контента, который 
разрушает ценности людей и 
общества. 

Казалось бы, ваш ребёнок 
встречает в Сети отдельный 
негативный ролик. Вроде ни
чего страшного, посмотрел – 
и забыл. Но когда эти ролики 
идут потоком, когда на об
щество целенаправленно 
воздействуют – это и есть 
кибертерроризм.

– А чем это может 
навредить людям и 
обществу?

– Вопервых, это 
п с и хо л о гич е с к и е 
травмы. Задача 
террориста 
– погрузить 
вас в страх. 
Как гово
рил один 
военный 
психолог, 
когда чело
век видит 
у ж а с н о е , 
– он сам 
пережива
ет стресс, 
с т р а д а е т, 
иногда шо

кирующий контент приводит 
даже к смерти. Это уже серьёз
ная угроза.

Вовторых, это манипуляция 
обществом. Вот есть террито
рия, где люди живут сообща. Их 
объединяют общие ценности, 
понимание добра и зла. А в слу
чае атаки на эти ценности обще
ство атомизируется, распадает
ся. Это уже вред в глобальном 
масштабе.

– Что же делать в этой ситу-
ации государству?

– Нужно следить за новыми 
технологиями, за переменами 
в мире. На основе этих знаний 
проводить разъяснительную 
работу. В рабочем коллективе, в 
семье, с близкими. Ну и главное 
– действенное противостояние 
идеологии терроризма. Пони
мание того, кто наши герои се
годня, продвижение своих цен
ностей, борьба с деструктивным 
поведением.

– Раньше мир сообща бо-
ролся с терроризмом. Воз-
можно ли такое сотрудниче-
ство в эпоху санкций?

– Я уверен, что эти связи со
хранятся. Более того, нам важ
но учиться рассказывать о себе 
миру. Посмотрите на фильмы и 
компьютерные игры, где русские 
показаны врагами, агрессора

ми. Дети из других стран потре
бляют это и думают о нас чтото 
ужасное. А тот же чемпионат 
мира по футболу показал – мы не 
такие. Люди приехали, увидели 
нашу культуру, увидели других, 
«хороших» русских. И это обще
ние заблокировать невозможно.

– Как в этих условиях не 
впасть в тотальное запрети-
тельство?

– Тут главное – возраст. 
Взрослым и даже молодёжи мо
жет быть полезно посмотреть 
на такие образцы пропаганды. 
А вот детей важно оградить от 
деструктивного контента. Осо
бенно в эпоху моды на агрессию 
в мультфильмах или играх. У них 
нет возможности понять инфор
мацию в полном объёме. И это 
опасно. 

– Как же защитить ребёнка 
от информационных угроз?

– Самый хороший метод – 
просто пообщаться с ребёнком. 
Узнать, что он смотрит и во что 
играет. Проявить искренний ин
терес. И без критики, но с точки 
зрения просвещения, объяс
нить – что есть что. Просто по
говорите – и у ребёнка появится 
понимание и своё собственное 
мнение по самым важным во
просам.

СТАС БУТЕНКО

ТАТЬЯНА 
ТОЛСТОВА, 
председатель 
регионально-
го отделения 
Союза жен-
щин России: 

– Женский форум, который впер-
вые прошёл в Ленинградской 
области – важное событие для 
всего региона. Мы не просто со-
брали женский актив со всей об-
ласти, но и обсудили актуальные 
вопросы в сфере демографии, 
здравоохранения, образования, 
культуры и бизнеса. За два года 
работы регионального отделения 
мы создали сеть женсоветов, 
нас уже более 1,5 тыс. человек. 
Первый женский форум  с насы-
щенной деловой программой 
стал статусным мероприятием, 
которое посетили и поддержали  
руководитель Союза женщин 
России Екатерина Лахова, замми-
нистра просвещения РФ Татьяна 
Васильева. 
Проект реализуется Автономной 
некоммерческой организацией 
«Институт социально-культурного 
развития» при поддержке коми-
тета общественных коммуникаций 
Ленобласти на средства гранта 
губернатора Ленинградской 
области.

 мнение
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Сериал (16+).

8.40 9.30 «Последний бой 
майора Пугачева». Сериал 
(16+).

13.30 18.00 «Учитель в зако-
не. Возвращение». Сериал 
(16+).

19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.45 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.40 «Сладкая месть». Сериал 
(12+).

4.25 Битва за наследство 
(12+).

5.05 Список Лапина. Запре-
щенная эстрада (12+).

6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Практика». Сериал 

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Кто поймал букет не-

весты». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.05 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Человек из дома на-

против». Сериал (16+).
22.35 Специальный репортаж 

(16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90-е (16+).
1.25 Ольга Аросева. Королева 

интриг.
2.05 «Бомба для Гитлера». 

Д.ф. (16+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).

11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Вернувшиеся (16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Парфюмер. История 

одного убийцы». Х.ф. (16+).
1.45 «Девятые врата». Х.ф. 

(16+).
4.00 Дневник экстрасенса 

(16+).

6.30 7.00 7.45 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва. Лите-
ратурные дома.

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Са-
утов.

7.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

8.40 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой». Д.ф.
12.30 «Свой». Х.ф.
13.55 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда».
14.05 75 лет Борису Галкину. 

Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик».
16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 «Одинцово. Васильев-

ский замок». Д.ф.
17.50 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.40 «Люди и ракеты». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Софья Баг-

дасарова. «Самые знамени-
тые преступления в сфере 
искусства в XXI веке».

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 «Неугомонный. Михаил 
Кольцов». Д.ф.

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 «Спрут». Сериал.
0.00 ХХ век.
0.50 «Люди и ракеты». Д.ф.

1.35 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой». Д.ф.

2.00 Марафон «Звезды XXI 
века».

4.45 «На безымянной высоте». 
Сериал (16+).

6.30 19 сентября – День ору-
жейника.

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
1 3 . 2 0  1 5 . 0 5  « П о с л е д н я я 

встреча». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
1.05 «Дерзость». Х.ф. (16+).
2.40 Легендарные самолеты 

(12+).
3.25 «Последняя встреча». 

Сериал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 По делам несовершенно-

летних (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Жертва любви». Сери-

ал (16+).
19.00 «Оборванная мелодия». 

Сериал (16+).
22.35 Порча (16+).
23.40 Знахарка (16+).
0.15 Верну любимого (16+).
0.45 Понять. Простить (16+).
1.40 Тест на отцовство (16+).
3.20 Давай разведемся! (16+).
4.10 Женская консультация 

(16+).
5.00 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовершенно-

летних (16+).

Понедельник 19 сентября Cреда 21 сентября

Вторник 20 сентября Четверг 22 сентября

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 13.30 18.00  «Учитель 
в законе. Возвращение». 
Сериал (16+).

8.40 9.30 «Игра с огнем». Се-
риал (16+).

19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Храм Святого Саввы в 

Белграде». Д.ф. (16+).
0.55 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+).
1.55 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.10 «Актеры затонувшего 
театра». Сериал (12+).

4.45 Мода с риском для жизни 
(12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.35 Ольга Остроумова. Не 

все слезы фальшивые.
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Практика». Сериал 

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Покопайтесь в моей 

памяти». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.15 «Котейка».  Сериал 

(12+).
22.40 Хватит слухов!
23.10 Прощание (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Битва за наследство 

(16+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Ошибка президента 

Клинтона (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Линия горизонта». Х.ф. 
(16+).

1.00 «Башня». Сериал (16+).
3.45 Городские легенды 2012 

(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва пар-
ковая.

7.05 Русский стиль. «Высший 
свет».

7.35 «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея 
Рублева». Д.ф.

8.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Люстра Чижевского».

8.40 Легенды мирового кино. 
Петр Алейников.

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Кружевница».
12.25 «Спрут». Сериал.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
Д.с. «Королевская дочь».

15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

15.20 «Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы». Д.ф.

16.00 «Белая студия».
16.45 «Баязет». Сериал.
17.35 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.40 Юбилей Виктории Мар-

ковой. «Неаполь – душа 
барокко». Д.ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Руслан Юсу-

фов. «Технологии и люди 
– кто кем управляет?».

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Абсолютный слух.
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года». Дневник 
1-й.

22.25 «Спрут-2». Сериал.
23.20 Анри Матисс.
0.00 ХХ век.
0.55 «Неаполь – душа барок-

ко». Д.ф.

1.40 Марафон «Звезды XXI 
века».

2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Русский Колумб».

5.05 «Последняя встреча». 
Сериал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
1 3 . 2 0  1 5 . 0 5  « П о с л е д н я я 

встреча». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Секретные материалы 

(16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
1.10 «В небе «ночные ведь-

мы». Х.ф. (16+).
2.30 Звездный отряд (16+).
2.55 «Гагарин». Д.ф. (16+).
3.25 «Последняя встреча». 

Сериал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.30 Давай разведемся! (16+).
10.30 Тест на отцовство (16+).
12.40 Понять. Простить (16+).
13.40 Порча (16+).
14.10 Знахарка (16+).
14.45 Верну любимого (16+).
15.15 «Оборванная мелодия». 

Сериал (16+).
19.00 «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». Сериал 
(16+).

22.55 Порча (16+).
0.00 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.05 Понять. Простить (16+).
2.00 Тест на отцовство (16+).
3.40 Давай разведемся! (16+).
4.30 Женская консультация 

(16+).
5.20 По делам несовершенно-

летних (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение». Сериал (16+).

8.40 9.30 «Мститель». Сериал 
(16+).

13.30 18.00 «Учитель в зако-
не. Возвращение». Сериал 
(16+).

19.40 0.30 «След». Сериал 
(16+).

23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.15 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.45 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Кто поймал букет неве-
сты». Сериал (12+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.40 Мода с риском для жиз-

ни (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Практика». Сериал 

(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Актеры затонувшего 

театра». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Охота на крылатого 

льва». Сериал (16+).
22.40 Закон и порядок.
23.10 Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Степан Бандера. Теория 

зла.
1.25 Хроники московского 

быта.
2.10 Убийца за письменным 

столом (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
8.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Битлджус». Х.ф. (12+).
1.00 «Американский пирог». 

Х.ф. (18+).
2.30 «Дежурный ангел». Сери-

ал (16+).
5.15 Городские легенды 2012 

(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ме-
мориальная.

7.05 Русский стиль. «Купе-
чество».

7.35 «Люди и ракеты». Д.ф.
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница».
8.40 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская.
9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Спрут». Сериал.
13.35 Василий Кандинский. 

«Желтый звук».
13.45 «Игра в бисер».
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
Д.с. «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны».

15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов».

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д.ф.
17.50 Марафон «Звезды XXI 

века».
18.45 «Сохранить образы свя-

тости. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея 
Рублева». Д.ф.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Сергей Шу-

маков. «ДОкино».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.25 «Спрут». Сериал.
0.00 ХХ век.
1.10 «Сохранить образы свя-

тости. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея 
Рублева». Д.ф.

1.55 Марафон «Звезды XXI 
века».

2.50 Клод Моне.

5.10 «Последняя встреча». 
Сериал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
1 3 . 2 0  1 5 . 0 5  « П о с л е д н я я 

встреча». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Улика из прошлого 

(16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.50 «На войне как на войне». 

Х.ф. (12+).
2.20 «Живые строки войны». 

Д.ф. (12+).
2.50 «Калашников». Д.ф. (12+).
3.20 «Последняя встреча». 

Сериал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Жертва любви». Сери-

ал (16+).
19.00 «Она, он и она». Сериал 

(16+).
22.50 Порча (16+).
23.55 Знахарка (16+).
0.30 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.55 Тест на отцовство (16+).
3.35 Давай разведемся! (16+).
4.25 Женская консультация 

(16+).
5.15 6 кадров (16+).
5.45 По делам несовершенно-

летних (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 

Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 

3.05 Информационный ка-
нал (16+).

21.00 «Время».
21.45 «Мосгаз. Дело № 8. За-

падня». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал 

(16+).
2.50 «Срочно в номер!-2». Се-

риал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.30 13.30 18.00  «Учитель 
в законе. Возвращение». 
Сериал (16+).

8.10 10.05 «Барсы». Сериал 
(16+).

8.35 «День ангела» (0+).
19.45 0.30 «След». Сериал 

(16+).
23.10 «Свои-5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
3.20 «Детективы». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.35 «Сегодня».

8.25 10.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
0.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
0.35 «Поздняков» (16+).
0.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
1.50 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Покопайтесь в моей 
памяти». Сериал (16+).

4.45 Ольга Остроумова. Не все 
слезы фальшивые.

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.45 «Три в одном». Сериал 

(12+).
10.40 Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых 
(12+).

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Пригласи в дом при-

зрака». Сериал (16+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Котейка-2». Сериал 

(16+).
22.40 10 самых (16+).
23.10 Гипноз и криминал.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Битва за наследство 

(16+).
1.25 Разлученные властью 

(12+).
2.05 Убийство, оплаченное 

нефтью (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).

11.50 Мистические истории 
(16+).

12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Хороший доктор». Се-

риал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Лица в толпе». Х.ф. 

(18+).
1.15 «Женская доля». Сериал 

(16+).
3.00 Городские легенды 2012 

(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Щу-
сева.

7.05 Русский стиль. «Дворян-
ство».

7.40 «Неаполь – душа барок-
ко». Д.ф.

8.40 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая.

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Спрут-2». Сериал.
13.20 «Одинцово. Васильев-

ский замок». Д.ф.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
Д.с. «Венценосная Золуш-
ка».

15.05 Новости. Подробно. 
Театр.

15.20 Пряничный домик. «На-
циональный костюм кал-
мыков».

15.50 «2 Верник 2». Елена Ша-
нина.

16.35 «Баязет». Сериал.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евге-

ний Водолазкин. «Оправ-
дание Острова».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 85 лет Эдуарду Кочерги-
ну. Линия жизни.

21.40 «Энигма. Марина Ви-
отти».

22.25 «Спрут-2». Сериал.
0.00 ХХ век.
1.15 «Сказочная жизнь. На-

дежда Кошеверова». Д.ф.

1.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК.

2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Корзинка инженера Шу-
хова».

6.00 «Последняя встреча». 
Сериал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
1 3 . 2 0  1 5 . 0 5  « П о с л е д н я я 

встреча». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Битва оружейников 

(12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
0.55 «Тревожный вылет». Х.ф. 

(16+).
2.25 Легендарные самолеты 

(12+).
3.05 «Последняя встреча». 

Сериал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.40 «Она, он и она». Сериал 

(16+).
18.45 Спасите мою кухню 

(16+).
19.00 «Слабое звено». Сериал 

(16+).
23.05 Порча (16+).
0.10 Знахарка (16+).
0.40 Верну любимого (16+).
1.10 Понять. Простить (16+).
2.05 Тест на отцовство (16+).
3.45 Давай разведемся! (16+).
4.35 Женская консультация 

(16+).
5.25 По делам несовершенно-

летних (16+).
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5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Но-

вости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 2.00 Ин-

ф о р м а ц и о н н ы й  к а н а л 
(16+).

18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+).
0.15 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
(16+).

1.15 «Судьба на выбор». Сери-
ал (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 

8.07 8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Вести».

9.30 «Утро России. Санкт-
Петербург».

9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
0.50 «Васильки». Х.ф. (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Изве-
стия» (16+).

5.25 «Учитель в законе. Воз-
вращение». Сериал (16+).

6.50 «Старая, старая сказка». 
Х.ф. (6+).

8.40 9.30 «Ультиматум». Сери-
ал (16+).

13.30 18.00 «Учитель в законе. 
Схватка». Сериал (16+).

19.40 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» 

(16+).
0.10 «Они потряс ли мир. 

Прохор Шаляпин. В поис-
ках идеальной женщины» 
(12+).

0.55 «Свои-5». Сериал (16+).
3.40 «Такая работа». Сериал 

(16+).

4.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

8.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+).

9.25 10.35 «Морские дьяво-
лы». Сериал (16+).

11.00 «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». Сериал 
(16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
21.45 «Стая». Сериал (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
1.55 «Квартирный вопрос» 

(0+).
2.50 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.30 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Пригласи в дом призра-
ка». Сериал (16+).

4.40 Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых 
(12+).

5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 11.50 «Сережки с сапфи-

рами». Сериал (12+).
11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
12.15 15.05 «Умница, красави-

ца». Х.ф. (16+).
14.50 Город новостей (16+).
1 6 . 5 5  А к те р с к и е  д р а м ы . 

Жизнь как песня.
18.15 «Орлинская». Сериал 

(16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов 

(12+).
0.40 «Берегись автомобиля». 

Х.ф. (12+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.25 «Котейка». Сериал (12+).

6.00 «Женская доля». Сериал 
(16+).

6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Мистические истории 

(16+).
12.50 Все в твоих руках (16+).
13.25 15.40 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Эверест». Х.ф. (16+).
22.00 «Ограбление в ураган». 

Х.ф. (16+).
0.00 «Стукач». Х.ф. (16+).
2.00 Далеко и еще дальше 

(16+).
4.15 Городские легенды 2012 

(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская.

7.05 Русский стиль. «Чинов-
ники».

7.35 «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова». Д.ф.

8.15 «Забытое ремесло». Д.с. 
«Мельник».

8.40 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев.

9.10 «Баязет». Сериал.
10.15 Спектакль театра «Сфе-

ра» «Живи и помни».
11.55 Открытая книга.
12.25 «Спрут-2». Сериал.
13.35 Иван Мартос.
13.45 Власть факта.
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
Д.с. «Невеста двух цесаре-
вичей».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Марина Ви-

отти».
16.20 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Коробейник».
16.35 «Баязет». Сериал.
17.25 Концерт Бориса Бере-

зовского в БЗК.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Забытое ремесло». Д.с. 

«Мельник».
20.00 «Дело «пестрых». Х.ф.

21.40 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 
2-й.

22.30 «2 Верник 2».
23.40 «Воровская честь». Х.ф.
1.25 Искатели. «В поисках 

чудотворной статуи».
2.10 «Лабиринт.  Подвиги 

Тесея», «Кот и Ко». Муль-
тфильмы для взрослых.

2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Люстра Чижевского».

4.45 «Последняя встреча». 
Сериал (16+).

6.30 «Родня». Х.ф. (16+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня 

(6+).
9.20 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
11.15 13.20 15.05 19.00 «Ин-

кассаторы». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.40 Время героев.
22.00 Здравствуйте, товари-

щи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.50 «Рожденная революци-

ей». Сериал (16+).
1.20 «Начальник Чукотки». 

Х.ф. (6+).
2.50 «Дорогой мальчик». Х.ф. 

(12+).
4.10 «Дерзость». Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». Сериал 
(16+).

19.00 «Роковая ошибка». Се-
риал (16+).

22.55 Порча (16+).
0.00 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.05 Понять. Простить (16+).
2.00 Тест на отцовство (16+).
3.40 Давай разведемся! (16+).
4.30 Женская консультация 

(16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.40 По делам несовершенно-

летних (16+).

Пятница 23 сентября Воскресенье 25 сентября

Суббота 24 сентября

5.20 6.10 «Ты – мне, я – тебе». 
Х.ф. (12+).

6.00 10.00 12.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.15 «Повара на колесах» 

(12+).
11.15 12.15 «Видели видео?» 

(0+).
13.30 «Конец операции «Рези-

дент». Х.ф. (12+).
16.20 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Произволь-
ная программа.

17.35 «Две бесконечности». К 
88-летию Александра Шир-
виндта (16+).

18.50 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+).
23.50 «Донбасс. Дорога до-

мой». Д.ф. (16+).
0.55 «Великие династии. Ше-

реметевы» (12+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Россия от края до края» 

(12+).

5.30 «Любовь до востребова-
ния». Х.ф. (16+).

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
11.40 «Большие перемены».
12.45 «Свидетельство о рож-

дении». Сериал (16+).
18.00 «Песни от всей души» 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

1.30 «Отец». Х.ф. (16+).
3.00 «Любовь до востребова-

ния». Х.ф. (16+).

5.00 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Сериал (16+).

9.10 «Крепкие орешки-2». Се-
риал (16+).

17.40 «След». Сериал (16+).
2.00 «Улицы разбитых фона-

рей-4». Сериал (16+).

5.05 «Инспектор Купер». Се-
риал (16+).

6.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8.00 10.00 16.00 «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 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели.. .» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!». Новый се-

зон (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Топор в озере». 
А л е ксе ю  Ро м а н о ву  7 0 
(16+).

1.50 «Мент в законе». Сериал 
(16+).

3.05 Прощание (16+).
4.25 Актерские драмы. Жизнь 

как песня.
5.05 Битва за наследство 

(16+).
5.45 Разлученные властью 

(12+).
6.20 Петровка, 38 (16+).
6.40 «Дело № 306». Х.ф. (16+).
7.55 «Женатый холостяк». Х.ф. 

(12+).
9.30 Здоровый смысл.
10.00 Знак качества (16+).
10.50 Страна чудес (16+).
11.30 0.10 События (12+).
11.45 «Берегись автомобиля». 

Х.ф. (12+).
13.40 Москва резиновая.

14.30 Московская неделя 
(16+).

15.00 Юмористический кон-
церт (12+).

16.15 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х.ф. (12+).

18.05 «Свадебные хлопоты». 
Сериал (12+).

21.40 0.25  «Дверь в про-
шлое». Сериал (16+).

1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 «Котейка-2».  Сериал 

(16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.25 11.30 18.55 23.40 Дом 

исполнения желаний (16+).
10.00 Слепая (16+).
13.00 «Марафон желаний». 

Х.ф. (16+).
15.00 «Ограбление в ураган». 

Х.ф. (16+).
17.00 «Красотка на взводе». 

Х.ф. (16+).
19.00 «Агент Ева». Х.ф. (16+).
21.00 «Человек-невидимка 

(16+).
23.45 «Исчезнувшая». Х.ф. 

(18+).
2.15 «Стукач». Х.ф. (16+).
4.00 Городские легенды 2012 

(16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения 
Буратино». Мультфильмы.

8.00 «Прощальные гастроли». 
Х.ф.

9.10 «Обыкновенный кон-
церт».

9.40 «Петербургские встре-
чи». Народный артист РФ 
Юрий Лаптев.

10.25 Большие и маленькие.
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев.

13.00 «Игра в бисер». «Петр 
Чаадаев. «Философическое 
письмо».

13.40 «Элементы». Д.с. «Метро 
периода «застоя».

14.10 «Васса Железнова». Х.ф.
16.10 «Храм Святого Владими-

ра. Владикавказ». Д.ф.
16.30 «Картина мира».

17.10 «Пешком...» Москва ле-
вобережная.

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зимний вечер в Га-

грах». Х.ф.
21.40 Опера Р. Вагнера «Золо-

то Рейна».
0.15 «Мой нежно любимый 

детектив». Х.ф.
1.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк.
2.20 «Бедная Лиза», «Исто-

рия одного города». Муль-
тфильмы для взрослых.

5.55 «Тревожный вылет». Х.ф. 
(16+).

7.25 «Один шанс из тысячи». 
Х.ф. (16+).

9.00 Новости недели (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (12+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж 

(12+).
14.25 Битва за небо. История 

военной авиации России 
(12+).

18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского 

сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Инкассаторы». Сериал 

(16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 «Сватьи». Сериал (16+).
7.50 Предсказания 2.2. (16+).
8.45 «Побочный эффект». Х.ф. 

(16+).
10.35 «Слабое звено». Сериал 

(16+).
14.40 «Роковая ошибка». Се-

риал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Великолепный век». 

Сериал (16+).
23.15 «Ветер перемен». Х.ф. 

(16+).
1.00 «Искупление». Сериал 

(16+).
4.15 Женская консультация 

(16+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

«Герой нашего времени» 
(16+).

11.15 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.15 «А зори здесь тихие...» 

Х.ф. (12+).
16.55 «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все про-
стить...» (12+).

18.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Короткая про-
грамма.

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+).
23.40 «Мой друг Жванецкий». 

1-я серия (12+).
0.40 «Великие династии. Дол-

горуковы» (12+).
1.40 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+).
3.00 «Россия от края до края» 

(12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+).
12.45 «Свидетельство о рож-

дении». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «За всех в ответе». Се-

риал (12+).
0.50 «Искушение нас лед-

ством». Сериал (12+).
4.10 «Чертово колесо». Х.ф. 

(16+).

5.00 «Такая работа». Сериал 
(16+).

9.00 «Светская хроника» (16+).

10.05 «Они потрясли мир. Ва-
лерия. Любовь побеждает 
всё» (12+).

10.50 «Филин». Сериал (16+).
16.10 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия.  Главное» 

(16+).
0.55 «Прокурорская провер-

ка». Сериал (16+).

5.00 «Спето в СССР» (12+).
5.45 «Инспектор Купер». Се-

риал (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+).
13.00 «Секрет на миллион». 

Александр Морозов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели.. .» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.10 «Шоу аватар» (12+).
22.40 «Главный бой». Емелья-

ненко VS Дацик (16+).
23.50 «Ты не поверишь!» (16+).
0.30 «Международная пило-

рама» (16+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

5.25 10 самых (16+).
6.05 «Парижанка». Х.ф. (12+).
7.35 Православная энцикло-

педия (6+).
8.00 «Любовь со всеми оста-

новками». Х.ф. (16+).
9.55 «Дело № 306». Х.ф. (16+).
11.30 14.30 23.15 События 

(12+).
11.45 «Женатый холостяк». 

Х.ф. (12+).
13.30 14.45 «Темная сторона 

света». Х.ф. (12+).
15.40 «Темная сторона све-

та-2». Х.ф. (12+).
17.25 «Темная сторона све-

та-3». Х.ф. (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Прощание (16+).

0.05 90-е (16+).
0.50 Специальный репортаж 

(16+).
1.15 Хватит слухов!
1.40 Прощание (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.45 Гадалка (16+).
12.30 «Эверест». Х.ф. (16+).
14.45 «Линия горизонта». Х.ф. 

(16+).
16.45 «Поймай толстуху, если 

сможешь». Х.ф. (16+).
19.00 «Красотка на взводе». 

Х.ф. (16+).
20.45 «Исчезнувшая». Х.ф. 

(16+).
0.00 «Паранойя». Х.ф. (12+).
1.45 «Лица в толпе». Х.ф. (18+).
3.30 Городские легенды 2012 

(16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Котенок по имени Гав». 

Мультфильм.
7.55 «Дело «пестрых». Х.ф.
9.35 «Мы – грамотеи!» Теле-

визионная игра для школь-
ников.

10.15 «Хакасия. От Казановки 
до Енисея».

10.55 «Зимний вечер в Га-
грах». Х.ф.

12.25 Земля людей. «Сето».
12.55 «Передвижники. Илья 

Остроухов».
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05 «Великие мифы. Одис-

сея». Д.с.  «Волшебница 
Цирцея».

14.35 «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище». 
Д.ф. 4-я серия.

15.25 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Ме-
динский.

16.10 «Не горюй!» Х.ф.
17.45 Искатели. «Подземный 

дом Ваганьковского хол-
ма».

18.35 «Большой джаз» в Уфе.
19.55 К юбилею Ольги Остро-

умовой. Линия жизни.
20.50 «Прощальные гастро-

ли». Х.ф.
22.00 «Агора».

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Александр Рамм и Сосо 
Павлиашвили.

0.20 «Когда становятся взрос-
лыми». Х.ф.

1.25 «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище». 
Д.ф. 4-я серия.

2.10 Искатели. «Подземный 
дом Ваганьковского хол-
ма».

5.45 Военные истории люби-
мых артистов (16+).

6.25 «Дай лапу, Друг!» Х.ф. 
(12+).

7.35 8.15 «Рысь возвращает-
ся». Х.ф. (6+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня 
(6+).

9.20 Легенды науки (12+).
10.05 Главный день (12+).
10.55 Война миров (16+).
11.40 Не ФАКТ! (12+).
12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
13.15 Легенды музыки (6+).
13.45 Морской бой (6+).
14.45 «Один шанс из тысячи». 

Х.ф. (16+).
16.25 18.30  «Вендетта по-

русски». Сериал (16+).
0.45 «Родня». Х.ф. (16+).
2.25 «Рысь возвращается». 

Х.ф. (6+).
3.30 «Начальник Чукотки». 

Х.ф. (6+).
5.00 Легендарные самолеты 

(12+).
5.40 Оружие Победы (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 «Сватьи». Сериал (16+).
7.50 Предсказания 2.2. (16+).
8.45 «Ветер перемен». Х.ф. 

(16+).
10.40 «Старушки в бегах». Се-

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

Сериал (16+).
23.00 «Побочный эффект». 

Х.ф. (16+).
0.45 «Идеальная жена». Сери-

ал (16+).
4.05 Женская консультация 

(16+).

Постановление территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района от 11 сентября 2022 
г. № 13/47 «Об общем результате дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва» 

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла-
сти», на основании протокола территориальной  избирательной комиссии 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 8 муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области террито-
риальная избирательная комиссия постановила:

1. Признать проведенные 11 сентября 2022 года дополнительные 
выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого 
созыва действительными по одномандатному избирательному округу № 8. 

2. Установить, что в результате дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 избрана Кузина Юлия 
Александровна.

3. Постановление опубликовать в газете «Восточный берег» и раз-
местить на сайте территориальной комиссии Кингисеппского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».

Е. В. Колмогорова,  
председатель территориальной избирательной комиссии

Т. В. Смирнова,  
секретарь территориальной избирательной комиссии

Подготовка к отопительному сезону
Перед началом отопительного сезона каждый 

гражданин, руководители организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание пе-
чей, котельных, теплогенераторных и калориферных 
установок, а также других отопительных приборов 
и систем.

Основной причиной, происходящих в жилье в этот 
период пожаров, является человеческий фактор. В жи-
лых домах и квартирах, имеющих печное отопление, 
пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, 
появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. 
В сильные похолодания, в ветреную погоду жители 
часто применяют дополнительные нагревательные 
приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда 
и кустарного изготовления. Все это может привести 
к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. 
Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности.

Печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а на де-
ревянном или другом полу из горючих материалов — 
предтопочный лист без прогаров и повреждений. За-
прещается установка металлических печей, не отвеча-
ющих требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, 

а также поручать надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества 

и материалы на предтопочном листе;
— применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся 
или горючие жидкости;

— топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

— использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

— перекаливать печи.
При эксплуатации электронагревательных при-

боров запрещается:

— эксплуатировать электропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изоляции;

— пользоваться розетками, рубильниками, дру-
гими электроустановочными изделиями с поврежде-
ниями;

— использовать временную электропроводку.
В переходные периоды года, когда еще не рабо-

тает централизованное отопление, не отапливайте 
помещение, используя газовую плиту.

Первые меры безопасности при аварийной 
ситуации с бытовым газом:

— немедленно перекройте кран подачи газа;
— откройте все окна для проветривания поме-

щения;
— вызовите аварийную газовую службу по теле-

фону: 04 или службу спасения по телефонам — 
01,101, 112;

— если в определенном месте (кухня, коридор, 
комната) скопился газ, то лучше органы дыхания за-
крыть мокрой тканью;

— не курить, не зажигать огонь;
— не включать и не выключать электроосвещение 

и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
— если запах (концентрация) газа сильный и не-

возможно перекрыть кран подачи газа, то немедленно 
покиньте помещение (квартиру) и предупредите со-
седей;

— по необходимости вызовите пожарную охрану 
и скорую помощь.

Если случился пожар — не паникуйте!
* Вызовите пожарную охрану по телефонам: «01», 

«101», «112» (единый телефон спасения).
* При пожаре не открывайте форточки и окна. Если 

вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, 
покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь.

* При невозможности эвакуироваться из квартиры, 
необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, 
и звать на помощь прохожих и соседей.

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных 
операторов — «101», «112».
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МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
ОСЕНЬ – ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ ГРИППА И 
КОРОНАВИРУСА

Осень –  не только пора жёлтых 
листьев, но и время сезонных 
болезней. Лёгкий озноб, 
хлюпающий нос – привычное 
состояние для многих в эти 
холодные месяцы. Конечно, 
можно выпить горячий чай 
с мёдом и надеяться, что всё 
пройдёт. Однако лучший вариант 
– предупредить заболевание. Тем 
более, что в наше время сложно 
понять: подхватил ты простуду, 
грипп или коварный коронавирус. 
Слишком уж похожи стали 
симптомы этих заболеваний.

О том, как беречь своё здо
ровье с наступлением холо
дов и почему важно вовремя 
вакцинироваться, мы узнали 
у главного внештатного эпи
демиолога комитета по здра
воохранению Ленинградской 
области  Елены Владимировны 
Хорьковой.

– За лето мы уже привык-
ли ходить без масок и жить 
без социальной дистанции. 
Чем опасна такая рассла-
бленность?

– Нельзя сказать, что ко
ронавирус полностью побеж
дён. Количество пациентов 
с COVID19 на амбулаторном 
лечении достаточно большое 
даже сейчас. За последние два 
месяца количество заболевших 
выросло. Это около восьми ты
сяч человек. Изменилась и фор
ма заболевания. Люди жалуют
ся на насморк, боли в горле, так 
что спутать коронавирус с про
студой очень легко. 

Опасность представляют 
также грипп и сезонные ОРВИ, 
по ним прямо сейчас повыша
ется уровень заболеваемости, 
и мы ждём значительный подъ
ём к ноябрюдекабрю. 

– Какая профилактика эф-
фективна против этих забо-
леваний? 

– В первую очередь советую 
пройти вакцинацию против 
гриппа, COVID19 и пневмокок
ковой инфекции. В области уже 
началась прививочная кампа
ния против гриппа, так что лю
бой может это сделать. 

Не забывайте соблюдать 
дистанцию, в общественных 
местах носите средства инди
видуальной защиты, при пер
вых симптомах заболевания 
обращайтесь к врачу. Чувству
ете, что заболели? Не стоит вы
ходить на работу или учёбу.

Добавлю, что за прошлый 
сезон против гриппа приви
лись 62% жителей области. В 
результате среди тех, кто про
шёл вакцинацию, заболевших 
не было вообще. Так что вакци
нация доказала свою эффектив
ность.

– Напомните, где можно 

пройти вакцинацию от грип-
па? 

– Всё просто. Можно обра
титься в поликлинику, амбула
торию, ФАП. Скоро заработа
ют мобильные прививочные 
пункты. Это уже привычные 
автобусы, которые обычно на
ходятся в местах массового 
скопления людей. Будет также 
проводиться вакцинация в кол
лективах (взрослых и детских) 
по месту работы или учёбы. Ме
тоды в принципе уже отрабо
таны. Хочу напомнить, что вак
цинация проходит совершенно 
бесплатно.

– А как этой осенью будет 
проходить вакцинация от ко-
ронавируса? Или людям хва-
тит тех прививок, что делали 
ещё в прошлую волну?

– Мы призываем пройти 
повторную вакцинацию спустя 
полгода с того момента, когда 
была сделана первая привив
ка или перенесено заболева
ние. Сейчас наблюдается такая 
ситуация: заболевают те, кто 

привился или переболел более 
семи месяцев назад. Так что раз 
в полгода нужно делать укол.  

– Получается, лучше не за-
бывать про ревакцинацию. А 
кому делать прививки обяза-
тельно и на забывчивость не 
сошлёшься? 

– Есть постановление глав
ного санитарного врача Ле
нинградской области, где ука
заны группы для обязательной 
вакцинации. Это медицинские 
работники, сотрудники соци
альных, детских, образователь
ных учреждений, коммуналь
ных служб, общепита и прочие 
группы. Все, кто постоянно кон
тактирует с людьми. 

– И какие вакцины вы 
предлагаете населению? 

– На сегодняшний день в 
Ленинградской области мы 
предлагаем СпутникV, пов
торную вакцинацию проводят 
первым компонентом Спутни
каV. Одной дозы достаточно, 
чтобы активизировать, про
длить иммунитет. И, соответ
ственно, защита организма 
восстанавливается на следую
щие полгода. 

– Будут ли открываться 
дополнительные пункты, 
чтобы не было очередей? 

– У нас в области открыто 
176 прививочных пунктов, мы 
их не сворачивали. Пунктов 
дос таточно. Кстати,  можно сра
зу сделать прививку от гриппа 
и коронавируса. Противопо
казаний нет.  Пожилым людям 
и лицам с хроническими забо
леваниями лёгких я предлагаю 
пройти совместную вакцина
цию от гриппа и пневмококко
вой инфекции.

 – За два года существова-
ния COVID-19 с появлением 
вакцин можно делать какие- 
то выводы? Справляемся с 
болезнью? 

– Могу сказать, что серьёз
ных поствакцинальных ослож
нений после иммунизации в 
нашем регионе не было. Так 
что можно говорить об эф
фективности и безопасности 
вакцинации. Хочу сказать, что 
привитые люди действительно 
могут заболеть, но риск леталь
ного исхода сведён к миниму
му. Заболевание протекает в 
большинстве случаев легко. И 
именно повторная вакцинация 
каждые полгода сводит риск 
заражения и тяжёлого течения 
болезни к минимуму. 

КОРРЕСПОНДЕНТ:  
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК 

Ф
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Мы узнали у привитых 
жителей Ленинградской 
области, как им помогла 
прививка от COVID-19.

МИХАИЛ, житель 
Тосненского района

Очень ждал 
вакцину, так 
как имею се-
рьёзное гема-
тологическое 
заболевание. 
Привился 

сразу, потом ревакциниро-
вался. Переболел очень 
легко. Хочу всем посоветовать 
прививаться, чтобы оставаться 
в строю и активно общаться с 
внуками.
 
ИСЛАМ, пенсионер, 
Тихвинский район

– Я не стал 
ждать,  когда 
подхвачу 
«корону».  
И как только 
появилась 
вакцина, 

сразу же пошёл прививаться. 
И эта зараза обошла меня 
стороной. Через год сделал  
ревакцинацию. Спустя прилич-
ное время я всё-таки заболел 
коронавирусом, но в довольно 
лёгкой форме. 
 
АЛЛА, работник культуры, 
Тихвинский район

– Я заболела 
коронавиру-
сом в 2021 г.  
Симптомы 
были, как 
при обычной 
простуде:  

першение в горле, кашель, 
головная боль. Но при этом 
температура была низкая – до 
34.8. После болезни осталась 
усталость, которая не проходит 
до сих пор.  Пройдя через 
это, я решила прививаться. 
Последнюю прививку делала 
12 августа. Думаю, что вакци-
нация – эффективное средство 
защиты.

 прямая речь

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  

ЧЕЛОВЕК

около

8000
в регионе находятся  
на лечении от коронавируса 
прямо сейчас

ПРО ЗДОРОВЬЕ
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 35

Анекдоты
Как-то грубо звучит слово «са-

могонщик». Куда лучше «гонщик 
формулы С2Н5ОН».

* * *
Тяжело все-таки быть женщи-

ной! Постоянно хочется чего-ни-
будь купить, кого-нибудь прибить, 
похудеть и пироженку.

* * *
На инструктаже по прыжкам 

с парашютом: «При приземлении 
ступни и колени вместе! Пред-
ставьте: сто евро — между колен-
ками, сто евро — между ступнями. 
Ноги развели — отдали эти деньги 
доктору».

* * *
— Наташка, ты зачем моему 

мужу трусы подарила?
— Так а что он всегда в одних 

и тех же ходит?

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

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

 � 1 к. кв. м. Озерки 36 м2, косметиче-
ский ремонт, 3 этаж, 6800 т.р., торг 
уместен. 8-911-942-12-10.
 � 2 к. кв. ул. пл. 2/5, 57,6 м2 п. Кинги-
сеппский, 3999 т.р. хоз. 8-903-096-
54-44.
 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 � 2 к. кв., Касколовка, 2 эт., стеклопак., 
балкон застек., комн. разд. 8-921-
557-39-00.
 � 2 к. кв. ул. пл., 57 м2, д. Ополье, хоз. 
8-960-249-78-47.
 � 3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-63-39.
 �Дом 111 кв. м в Пустомерже. 8-931-
348-00-88.
 � 1 к. кв. ул. пл., 2/5, 5600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв., 9/9, 42 м2, 5800 т.р., торг. 
8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 1/5, 3500 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-
12.
 � 2 к. кв., 5900 т.р., торг. 8-911-930-
53-12.
 � 3 к. кв. 5/9, 6500 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, 4800 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, с ремонт. 5600 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в 3 к. кв., 5/9, 1500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в общ. 17,5 м2, 1400 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. разд. комнаты, евроремонт, 
4700 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. ЖК Ямбург-Сити, 3750 т.р. 
8-906-250-12-12.
 � 3 к. кв. Вор. 15, разд. комн., евроре-
монт, 6400 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. Хим., 14, 6 эт., 3700 т.р. 8-906-
250-12-12.
 � 2 к. кв. п. Кинг., 4300 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 1 к. кв. ул. Иван., 4990 т.р. 8-921-
550-40-57.
 � 2 к. кв. центр, 3950 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 1 к. кв. х. сост., 3800 т. р. 8-952-242-
44-78.
 � 1 к. кв. ул. 2/5. 8-952-242-44-78.
 �Дом в ч/г, 23000 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 3 к. кв. экс. 3/5, 7350 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 2 к. кв. 3200 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. Ив-д, эксп., 2500 т.р. 8-952-
247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д, отл. ремонт, 4600 
т.р. 8-952-247-87-72.
 � 1 к. кв. Ив-д, 1550 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � 2 к. кв. Ив-д, 3 млн. 8-964-337-66-33.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-66-33.
 �Дом в сад-ве, все есть, 2700+про-
писка. 8-921-408-93-12.
 � 1 к. кв. Ив-д, 42 м, 1600 т.р. 8-921-
408-93-12.
 � 4 к. кв. Жукова 12, сталинка, высо-
кие потолки, 109/92/8,5. Комнаты 
22+20+16+14, большая ванная с 
окном, с/у раздельный, 13 млн., воз-
можен обмен. 8-921-436-10-21.

Авто-мототехника
 �Рено Логан 2011 г. хорошее состоя-
ние, 350 т.р. 8-921-650-27-80.

Гаражи
 � Гараж на Объезжей. 8-992-176-01-
72.

Автозапчасти
 �Шины авт. зим., 235х75х16. 8-921-
442-31-94.
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на VW Т4 
и др. б/у запчасти. 8-921-915-72-87.
 �Резину зима/лето, R15 и R16, б/у не-
дорого. 8-921-397-27-10.

Дачи, участки
 �Дачу «Химик». 8-921-635-55-75.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-01-72.
 �Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 220 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Дом + баня, 12 сот. СНТ «Фосфо-
рит», Тикопись, 1350 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 890 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 12 сот. СНТ, 260 т.р., торг. 8-921-
550-40-57.
 �Дачу  ок.  Ив-да, 16 сот. ,  2250 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �Уч. Ив-д, 450 т.р. 8-952-247-87-72.
 �Уч. СНТ «Учитель», 750 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �Дачу СНТ «Юбил.» 8-921-405-18-89.

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 

 �Металл листовой, толщина 2 мм, 2 
м2. 8-921-442-31-94.
 �Леса строительные в комплекте 
продам или сдам в аренду. 8-921-
442-31-94.

Аудио-, видео
 �Sony Bravia TV KDL 40W D 653, 
Smart Wi-Fi, 2017 Малайзия. 8-981-
211-20-80.
 � ТВ Sanyo не ЖК, 55 см, 2 т.р. 8-961-
806-07-29.
 �Видеоаппаратуру LG с приставкой. 
8-960-252-83-65.

Бытовая техника
 �Машину стиральную полуавтомат. 
8-905-259-87-98.
 �Плиту газовую с баллоном 50 л. 
8-965-030-47-00.

Мебель
 � Трюмо в хор. сост. 8-964-613-40-06.
 �Шкафы кухонные в хор. сост., 2 шт. 
8-964-613-40-06.
 �Стол кухонный 90х60. 8-960-252-
83-65.
 �Стол обеденный. 8-911-964-15-08.
 � Кресло-кровать. 8-952-205-34-53.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

СТРИЖКА 
СОБАК И КОШЕК

Беспородные собаки – 900 рублей, 
кошки – от 1.000 рублей

Телефон: 8-906-255-59-81
 �Живую птицу куры-несушки, брой-
леры, индюшата, гусята, утята. 
8-921-659-52-51.
 � Телку голштинскую чистопородную 
4 мес., 25 т.р.; петухов молодых 5 
шт., по 250-300 руб. 8-952-384-79-86.

 � Телочку 4 мес. от очень хорошей 
коровы, 30 т.р., хорошо выпоена мо-
локом. 8-981-210-17-33.
 �Щенка чихуахуа длинношерстный. 
8-953-352-41-55, Елена.
 �Отдам котят крас. крысоловок. 
8-952-099-74-66.
 �Отдам котенка, 1 мес., туал. знает. 
8-911-755-73-43.

Одежда, обувь
 �Шапки зима-осень, 5 шт. недорого. 
8-929-117-31-98.
 �Пиджак кож. р.56 коричневый. 8-911-
225-69-70.
 �Плащ кож. р. 54 хор. сост. 8-911-225-
69-70.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

ПРОДАМ:
•  КОЗИЙ СЫР
•  КАРТОФЕЛЬ по 30 р./кг
Телефон: 8-905-278-23-18

ДУБОВЫЕ 
ВЕНИКИ

Телефон: 8-905-265-72-09
 �Мотокультиватор «Викинг НВ 585». 
8-911-284-36-00.
 �Срочно! Бензогенератор Хонда-5, 
500 кв недорого; бензопилу с длин-
ной шиной, 660 Штиль. Все новое, 
документы+подарок. 8-981-828-70-
59, Юрий.
 � Ковры 2х3, отл. сост., 3 шт. 8-964-
613-40-06.
 �Батарею чугунную, 5 секций. 8-960-
252-83-65.
 � Корм Хиллс 3 уп. по 3 кг. 8-952-380-
94-29.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Насосную станцию. 8-905-259-87-
98.
 �Раковину со смсителем. 8-905-259-
87-98.
 �Банки стек., недорого, 10 шт. 8-960-
281-68-52.
 � Кашпо из ротанга: 10 л, 12 л, 3 шт. 
8-921-417-36-14.
 �Бидон желез. 40 л. 8-909-578-45-54.
 �Ружье 12 калибр, 17 т.р. 8-950-042-
87-49.
 � Котел эл., 2,5 кВт. 8-911-174-74-72.
 �Штангу с утяжелителями. 8-905-
264-74-32.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 � Комнату большую, очень хорошую 
в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с доплатой. 
Комната 17,2 кв. м в Кингисеппе, 
после ремонта, на 2 этаже, соседи в 
квартире не живут. 8-911-900-31-14.
 � 3 к. кв. на 1 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.
 �Участок более 6 с. в ч/г, 120 т.р. за 
сотку. 8-921-333-52-23, Юля.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для себя. 
8-911-736-95-90.

Продолжение на стр. 16. 
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Авто-, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное

 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8-964-376-47-84. ре-
клама
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.

Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.
 �Мотоцикл Ява или Чезет, а также 
любые запчасти к ним. 8-921-341-
33-49.
 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.
 � Ткань стар., домоткань, половики, 
стар. одежду. 8-921-642-25-28.
 �Самовар на углях в раб. сос., недор. 
8-921-642-25-28.
 �Часы с кукушкой в раб. сост. 8-921-
642-25-28.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

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

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

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

•  НАВОЗ. ЗЕМЛЯ. ПЕСОК. ГРУНТ.
•  ДРОВА. КАМЕНЬ ГРАНИТ.
•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
•  РАЗБОРКА САРАЕВ.
Телефон: 8-950-042-87-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ • КАМЕНЬ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

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

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 15 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
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

КОЛОДЦЫ. 
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ» 
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

ПЕЧИ • КАМИНЫ 
БАРБЕКЮ
КЛАДКА И РЕМОНТ

Телефон: 8-921-348-34-28

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

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 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмитрий

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

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

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

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

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

МАТЕМАТИКА 
Репетиторство.

Подготовка ОГЕ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

ПОМЫВКА 
ОКОН

Телефон: 8-906-255-59-81

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 � 2 к. кв. п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 � 2 к. кв. 4/9 все есть, хозяин. 8-931-
383-37-27.
 � 1 к. кв. соб. 8-964-334-46-54.
 � Комнату. 8-911-779-83-23, 8-952-
099-18-95.
 � 1, 2, 3 к. кв. АН не беспокоить. 8-921-
559-87-41.
 � 1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.

 Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

•  18 сентября – православные храмы С.-Петербурга: Никольский, К.Блаженной, 
Успенья Пресвятой Богородицы, Смольный, 1.400 р.

•  8 октября – аквапарк «Питерленд», проезд 1.000 р. + входные.
•  17 октября – в БКЗ «Октябрьский» концерт «Удачные песни» (от радио «Дача»). 

Билеты от 1.200 р. + проезд.
•  22 октября – на сцене БДТ им. Товстоногова спектакль «Гроза» Андрея Могучего.

Проезд 1.000 р. + билеты от 800 р.
•  Египет, Турция, Тунис, ОАЭ, Мальдивы и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, Калиниград, 

речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  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

 � 3 к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., нов. Дом, 5/9, АН. 8-911-930-
53-12.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-904-618-17-47.
 � Гараж г/о Лада. 8-911-096-43-77.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32

ООО «КВАНТ» ДЛЯ ИТР

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

Телефон: +7-904-603-78-99

 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-635-55-75.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-904-618-17-47.

Разное
 �МБДОУ № 10 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
дворник, уборщик служебных по-
мещений. 2-33-16.

 �МБОУ «Кракольская СОШ» требуют-
ся: учитель математики, учитель 
русского языка и литературы, 
педагог-организатор, учитель 
английского языка, социальный 
педагог, учитель истории и обще-
ствознания, водитель школьного 
автобуса. Жилье предоставляется. 
6-12-80,6-12-25.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
кухонный (ая) работник (ца), убор-
щица (к), рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 21 требуются: замести-
тель заведующего по безопасно-
сти, музыкальный руководитель, 
воспитатель, помощник воспита-
теля. 2-67-68, 2-89-89, 2-52-33.
 �МБДОУ № 13 требуются: дворник, 
помощник воспитателя, уборщик 
служебных помещений. 2-19-86.
 �МБДОУ № 14 требуются: дворник, 
помощник воспитателя. 2-78-15, 
2-64-42.
 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра (мед-
брат), помощник воспитателя, пе-
дагог-психолог, воспитатель, ку-
хонный рабочий, дворник. 2-94-48.

 � Кингисеппскому социально-реаби-
литационному центру для несовер-
шеннолетних требуются: дворник, 
делопроизводитель, сиделка для 
ребенка-инвалида (м/ж), специ-
алист по охране труда, специ-
алист по пожарной безопасности. 
2-75-78, 2-79-65.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8-953-352-55-47.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8-961-806-07-29.
 �Приму в дар остатки шпатлевки 
зимней. 8-961-806-07-29.
 �Семья примет в дар взрослые и 
детские памперсы. 8-921-642-25-28.
 �Утеряны 2 ключа от домофона в 
р-не спас. стан. 8-981-189-30-90.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

Ветераны МВД по Кингисеппскому 
району выражают соболезно-
вания родным и близким по без-
временной кончине Москалева 
Валерия Валерьевича. Скорбим и 
помним.

 Окончание. Начало на стр. 15.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Повар ЛФ «Россонь» (з/п 44.000 руб.).
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная 
плата.
Телефон: 4-75-47.
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

•  НАВОЗ. ЗЕМЛЯ. ПЕСОК
• КАМЕНЬ ГРАНИТ
•  РАЗБОРКА САРАЕВ
Телефон: 8-950-042-87-49

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в магазин «Магнит», пр. К. Маркса, д. 29.

Выкладка товара, работа на кассе,
можно без опыта,  

также работа вечером.
Телефон: 8-952-667-96-83

Мужчина 58 лет. 
Абсолютно непьющий и некурящий 

ИЩЕТ РАБОТУ
Ответственный и мобильный.  

Желательно график 1/3 или свободный. 
Подстригу дома. Мужские и детские стрижки.

Телефон: 8-913-531-23-31

ООО «ПГ «Фосфорит» 
в связи с организацией внешнего 
электроснабжения новых 
производств 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА 
на следующие вакансии: 
- мастер смены (образование не ниже средне-
технического профильное); 

- инженер РЗА (образование высшее); 
- инженер АСУ (в энергетике, 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.  
 

ООО «ПГ «Фосфорит» 
(Ленинградская область, Кингисеппский район, 
промзона Фосфорит) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- машиниста кратцера; 
- водителя автомобиля категории «С» (наличие 
удостоверения тракториста машиниста категории «А-3»); 

- водителя автомобиля КамАЗ, категории «С»; 
- водителя автомобиля категории «В», «С», «Д» (автобус 
Тайота Хайс); 

- машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 
25,7 к ВТ); 

- слесаря по ремонту автомобилей; 
- мастера смены в ПСК; 
- инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- 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. 

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ КОМНАТУ 
12 кв. м в 3-комнатной квартире 

в Кингисеппе, Крикковское ш., 7, 6/9, одна 
соседка, в собственности 8 лет. Готова 
к заселению: мебель, ТВ, стиральная 

машина. Цена 1.300.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Режим работы с 8.00 до 20.00, 
зарплата 1.500 рублей/смена.
Телефон: 8-905-260-13-74
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
С  четверга Овнам можно энер-

гично приниматься за  большие де-
ла, так как  неделя сложится даже удачнее, 
чем  ожидалось. Звезды помогут справиться 
со всем, что запланировано, и добиться успеха 
в чем-то новом. Полезно восстановить деловые 
связи.

Те лец
Неделя неблагоприятна для  визи-

тов в салон красоты — увы, результат 
общения со  стилистом может вас разочаро-
вать. Зато посещение врача будет продуктив-
ным. В  выходные Тельцы могут ожидать при-
ятного повода устроить домашний праздник.

Близ не цы
Звезды рекомендуют вам актив-

но заниматься спортом всю неделю. 
В  делах  же у  Близнецов много нерешенных 
проблем: не  взваливайте на  себя серьезных 
обязательств и  не  планируйте дальних путе-
шествий. Выходные ознаменуются удачными 
совпадениями.

Рак
Только те представители знака, 

кто спланировал все заранее, добьют-
ся позитивных результатов. Раки всю неделю 
будут уверены в себе и полны сил. Неудачным 
в эмоциональном плане днем может стать суб-
бота — держите себя в руках.

Лев
Для Львов неделя начнется с успе-

хов на  профессиональной ниве, 
особенно у  «технарей» и  «естественников». 
При  этом и  «гуманитариям» звезды подкинут 
пару особо удачных вечеров, скорее всего, 
в четверг и пятницу. В понедельник велик риск 
ошибок.

Де ва
Звезды рекомендуют Девам разо-

браться в  финансовых вопросах. Бла-
гоприятные дни для этого — среда и четверг: 
быстроте и точности ваших вычислений поза-
видует любой бухгалтер. В воскресенье вероят-
но получение добрых известий издалека.

Ве сы
Вам стоит больше писать и меньше 

звонить — при общении по телефону 
вы можете не  находить удачных формули-
ровок, зато на  письме будете безупречны. 
По  тем  же причинам неделя принесет удачу 
пишущим Весам — литераторам, блогерам 
и журналистам.

Скор пи он
Не  следует пренебрегать возмож-

ностями, которые открывают перед 
Скорпионами вышестоящие чиновники. Об-
ращайтесь к начальству за помощью, особенно 
в  понедельник и  во  вторник, но  постарайтесь 
делать это как можно дипломатичнее.

Стре лец
Стрельцам следует поостеречься — 

вас могут втянуть в сомнительную дея-
тельность. Вы, как всегда, стремитесь проявить 
себя, но на этой неделе эта черта характера мо-
жет вас подвести. Среда и четверг — удачные 
дни, но только для осуществления небольших 
задач.

Ко зе рог
Козероги рискуют ринуться в  реа-

лизацию свежих идей — не подражая 
никому, вы будете искать собственный путь 
к  достижению цели, и  это станет наиболее 
верным решением. Самый успешный день — 
пятница. Четверг и выходные тоже недурны.

Во до лей
Вероятность того, что  энергию Во-

долеев удастся направить либо на со-
зидание, либо на  разрушение, равнозначна. 
Остается надеяться на проявление вашего при-
родного благоразумия. Конец недели обещает 
приятные события в личной жизни.

Ры бы
Рыбам следует проявлять настойчи-

вость, лишь в этом случае неделя будет 
интересной и  плодотворной. Важные перего-
воры можно назначать на четверг. В этот день 
к вашему мнению прислушаются даже те, кого 
прежде оно совершенно не интересовало. 

Гороскоп с 14 по 20 сентября

Рябиновые бусы
Из рябины получаются не только 

бусы, но и браслеты. Особенно такие 
украшения нравятся девочкам. А де-
лать их очень просто: берется иголка, 
вдевается нитка и  нанизываются 
ягоды. К  слову, это хороший способ 
засушить ягоды рябины на зиму.

Для  бус можно использовать 
также шиповник, боярышник, желу-
ди и  аронию (черноплодку), только 
не забывайте, что ягодный сок остав-
ляет пятна на коже и одежде.

Подсвечники из желудевых 
шапочек

Правильное ботаническое назва-
ние такой «шапочки» — плюска. Это 
чашевидное образование формиру-
ется у основания плодов дуба, бука, 
каштана, граба, лещины. У  желу-
дей шапочки небольшие и  твердые. 
В них можно вставить фитильки и за-
лить парафин — получатся мелкие 
оригинальные свечки.

Другой вид осенних подсвечни-
ков делается еще  проще. В  банку, 
декорированную осенними листья-
ми, ставится зажженная свеча. Свет 
получается приглушенно-красным, 
и это весьма романтично.

Аппликации, картины 
и панно

Композицию, по  сути апплика-
цию, можно наклеивать и на бумагу, 

и  на  холст, и  на  картон. Из  осенних 
даров картины получаются объ-
емными и  прекрасно смотрятся 
в  рамах. Конечно, для  такой подел-
ки нужны и  клей, и  краски, и  лак, 
но  главное, что  вам потребуется — 
это фантазия.

Дети обычно с  удовольствием 
делают аппликации из  высушен-
ных осенних листьев, превращая 
их  в  забавных зверушек. Хозяйки-
рукодельницы украшают свои кухни 
различными панно, составленными 
из  урожая. Такие картины служат 
сразу двум целям: возбуждают у  го-
стей и аппетит, и зависть (естествен-
но, белую).

Осенние венки
Мы привыкли видеть на  дверях 

венки новогодние, но, поверьте, 
осенние не хуже. Неописуемая яркая 
красота создает и  поддерживает 
отличное настроение. Техника из-
готовления венка потребует от  вас 
терпения и  наличия некоторых до-
полнительных материалов.

Вам понадобятся: листья, цветы, 
колоски, плотные осенние ягоды, 
миниатюрные тыквы, физалис, су-
хоцветы, прутья (для  основы), деко-
ративная проволока, флористиче-
ская губка или  фетр. Мастер-классы 
по  изготовлению осенних венков 
есть в  сети Интернет — на  любой 
вкус и  опыт рукоделия, в  том числе 
для начинающих.

Стильные коряги
Из  обычной, ничем не  приме-

чательной коряги можно сделать 
оригинальную древесину, которая 
впоследствии будет использовать-
ся для  поделок. Многие задаются 
вопросом о  том, как  подготовить 
данный материал. Для  этого нуж-
но иметь пластиковый контейнер, 
кальцинированную соду, бельевой 
отбеливатель и наждачную бумагу.

Небольшие ветки вымачиваются 
в  крепком содовом растворе, затем 
отбеливаются для  однородности 
цвета, просушиваются и  шлифуются 
(подробные рецепты легко найти 
в сети).

После этого в вашем доме появля-
ются необычные предметы быта — 
деревянные фоторамки, настенные 
часы, солонки и перечницы, подстав-
ки под горячие блюда и т. д.

Опытные мастера превращают 
особо крупные коряги в  дизайнер-
скую мебель — вешалки, полки, жур-
нальные столики, сиденья, торшеры.

Мшистые полянки
Лесной мох — подходящий ма-

териал для  поделок. В  работе его 
обычно сочетают с  листьями, пе-
ском, шишками, желудями. Ребенок 
с  радостью создаст свой маленький 
лес в картонной коробке, особенно, 
если в нем поселится ежик из желудя 
или шишки.

Для  того чтобы мох долго со-
хранял зеленый цвет, в  домашних 
условиях его стабилизируют (про-
питывают) смесью глицерина с  ме-
тилгидратом в  соотношении 2:1. 
А затем отжимают и несколько дней 
просушивают.

Мох неплохо держится на  клее 
ПВА или  горячем клее, но  крупные 
композиции рекомендуется скре-
плять при помощи проволоки.

Карета для Золушки
Хэллоуин — любимый праздник 

Гарри Поттера — ассоциируется 
с  серединой осени и  урожаем тыкв. 
Традиционно к  этому дню готовят 
фигурки из  тыквы или  тыквенные 
светильники. А если вам не нравится 
Хэллоуин, вы можете использо-
вать тыкву иначе — поработать ска-

зочной феей и  отправить Золушку 
на бал в ярко-оранжевой или белой 
с золотом карете.

Для работы потребуются: нож кан-
целярский, обычный столовый нож, 
ножницы, клеевой пистолет, блестки, 
кусочки ткани и, естественно, тык-
ва. Овощ должен быть рельефным 
и иметь правильную форму.

Срезав горлышко, следует уда-
лить сердцевину тыквы (верхуш-
ку выбрасывать не  стоит — она 
еще  пригодится). Теперь тыкву нуж-
но набить бумагой, чтобы удалить 
излишки влаги (бумагу необходимо 
менять по  мере намокания). Про-
цесс подсушивания длится два-три 
дня, поэтому поделку к  празднику 
в детсад или школу начинайте делать 
заблаговременно.

В  качестве колес для  кареты по-
дойдут как  крышки от  банок, так 
и  небольшие патиссоны. Можно 
скрутить колеса и  из  проволоки. 
Вырезаем окошки и  дверцу кареты 
(отверстия можно задекорировать 
кусочками тюля), подбираем укра-
шения, устанавливаем крышку на-
верх, ловим крысу и  превращаем 
в  кучера (шутка) — все, пора ехать 
на бал!

В карету можно усадить самодель-
ную или  покупную куколку в  баль-
ном платье — Золушку. Или  просто 
поставить в тыкву свечу и зажечь (ес-
ли украшения — не из горючих мате-
риалов, или  их  просто нет) — полу-
чится оригинальный светильник.

Подарите радость близким
Щедрая на  краски осенняя при-

рода дарит нам буйство цвета. Разно-
образие осенних даров предостав-
ляет возможность создавать ориги-
нальные яркие поделки из  простых 
подручных материалов. Многие 
из них по силам даже ребенку.

Потрясающие композиции, кото-
рые вы сотворите вместе с  детьми, 
останутся в  памяти надолго и  будут 
создавать уют в  доме холодными 
зимними вечерами. Их можно дарить 
друзьям и родственникам. От такого 
подарка будут в  восторге не  только 
любители экостиля — яркие и  по-
зитивные осенние инсталляции впи-
шутся в любой интерьер. 

Осенние поделки —  
не только для детского сада

Листья, желуди, орехи, 
каштаны, шишки, мох, 
коряги, ягоды, травы, 
семена — все эти 
дары осени издавна 
используются 
для творчества 
и поделок. Даже 
если вы не любитель 
«рукоделить», у вас 
может возникнуть 
потребность 
в создании какой-либо 
композиции с детьми 
или внуками. Хотя, 
конечно, украшения 
из природных 
материалов хороши 
не только в детских 
садиках и школьных 
кабинетах. Все, 
что можно найти 
в саду, в лесу, в парке, 
на дачном участке, 
включая урожай 
с нашего огорода, 
можно использовать 
в осеннем 
творчестве — 
разнообразном, 
увлекательном 
и невероятно 
ярком. Безусловно, 
это, как говорится, 
сезонное творчество, 
но радовать вас 
и ваших гостей оно 
может гораздо дольше, 
чем длится в наших 
краях золотая осень.
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефон: 8-921-973-21-29

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  мастер газовой котельной 

с опытом работы,
•  оператор газовой 

котельной 
в д. Б. Пустомержа, 
д. Ополье.

Зарплата 
по договоренности.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 4-41-50

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ 

(ИНСТРУКТОРА)
Телефон: (81375) 2-56-24

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, КОНТРОЛЕРЫ

г. Кингисепп, мужчины, женщины  
без вредных привычек.

Дневные смены, з/п 1.500 руб./смена.
Телефон: +7-931-292-73-90

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Специалиста по работе 

с дебеторской задолженностью
•  Водителя категории С
•  Слесаря-ремонтника 

4-5 разряда
•  Слесаря АВР 4-5 разряда
Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-81375-2-74-80
E-mail: Burkotv@oao-kvk.ru

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

Обращаться по телефону: 8-921-581-48-97

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

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

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

В ДРУ д. Котлы

ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАШИНИСТ КДМ
•  ВОДИТЕЛЬ А/М 
•  МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
•  ТРАКТОРИСТ
•  МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
•  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ МАШИН
•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
График 5/2 с 8.00 до 17.00, соцпакет, з/п от 32.000 р.
Телефон: 8-81375-2-23-20. Адрес: ул. Дорожников, 5

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», 

«Е» на пухтовозы
Хорошая сдельная 
з/п, оформление 
по ТК, спецодежда, 
проживание иногородним. 
Возможна вахта.
Телефон: +7-921-427-57-94

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  СЛЕСАРЯ ПО 

РЕМОНТУ ТС 
с опытом работы 
не менее года

•  ШИНОМОНТАЖНИКА, 
опыт работы 
не требуется

Телефон: +7-921-427-57-94
В подразделение 

транспортной безопасности 
в порт Усть-Луга

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

График работы 1/3,
оплата 3.400 р./сутки

после обучения.
Доставка.

Телефон: 8-905-268-10-46

ПРЕДПРИЯТИЮ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•  ДВОРНИК, от 22.000 р.
•  ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ РОЗЛИВА, 

от 31.000 р.
•  ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, от 31.000 р.
График работы 2/2 по 11 часов в день (только дневные 
смены), есть подработка, выплаты 2 раза в месяц 
без задержек, премирование по результатам 
работы. Медкомиссия за счет предприятия, 
развозка из г. Кингисеппа.
Телефон: +7-960-233-17-55, Наталья Дмитриевна
E-mail: vtd.office1@gmail.com

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном 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 47:20:0504001:9, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское 
сельское поселение, дер. Лоузно, д. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0504001:8 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское 
сельское поселение, дер. Лоузно), а также все иные участки 
смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Лащенко Гали-
на Васильевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 94, кв. 54), тел: 8 (921) 
7765990. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 19.10.2022г. 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 про-
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 14.09.2022г. по 
19.10.2022г. 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.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

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

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

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный 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, реестровый №6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 
78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка:

* с КН 47:20:0430001:1, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельская 
волость, дер.Пиллово, 38.

Заказчиком кадастровых работ является: 
* Гончар А.Д., тел. 8-906-251-95-66, адрес для связи: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

дер.Пиллово, д.38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Пиллово, д. 34-а 17.10.2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 14.09.2022 г. по 17.10.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.09.2022 г. по 
17.10.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:20:0430001:1 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кингисепп-

ский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д. Пиллово, на земельном участке распо-
ложен жилой дом 36, с КН 47:20:0430001:22, и со всеми земельными участками, расположенными в КК 
47:20:0430001, 47:20:0000000, 47:00:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также 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 согласования границ земельного участка. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ

Достойная зарплата.
Гибкий график трудового дня.

Телефон: 8-953-161-22-93
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продовольственный магазин.
Достойная заработная плата.

Телефон: 8-921-740-84-53

Организации

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА 

Телефон: 8-921-789-36-20В кафе «Юнона» ул. Б. Советская д. 43А

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ

График сменный.
Телефон: 8-921-925-35-55

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

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» на автомашины 
фирмы. Стаж не менее 3 лет.

Телефон: 8-921-888-22-82
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ОФИЦИАЛЬНО

Предварительная повестка дня заседания Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области. 21 сентября. 10.00, 
депутатский зал

1. О проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения.

Информация: Корончевская Зинаида Николаевна, главный врач ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская МБ».

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической безопас-
ности (председатель: Левина Светлана Владимировна).

2. Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года в МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Информация: Румянцева Елена Николаевна, председатель комитета 
по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической безопас-
ности (председатель: Левина Светлана Владимировна).

3. О подготовке образовательных учреждений к новому 2022-2023 учеб-
ному году в МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Румянцева Елена Николаевна, председатель комитета 
по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической безопас-
ности (председатель: Левина Светлана Владимировна).

4. О реализации на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

Информация: Белясникова Галина Павловна, Главный специалист, 
ответственный секретарь административной комиссии.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям 
и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

5. Об эффективности использования бюджетных ассигнований, выде-
ленных на борьбу с борщевиком Сосновского, а также о мерах, принимаемых 
для борьбы с борщевиком Сосновского на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Информация: Толкачев Виктор Евгеньевич, заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике 
и инвестициям.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуществен-
ным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

6. Об итогах подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии.

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и жилищно-
коммунальной инфраструктуре (ЖКХ).

7. Об утверждении Правил компенсационного озеленения территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям 
и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

8. О передаче осуществленных капитальных вложений в объекты 
иного движимого имущества муниципальному образованию «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств иных межбюджетных трансфертов областного 
бюджета Ленинградской области.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, преседатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуществен-
ным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

9. Об утверждении структуры администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Информация: Свиридова Светлана Геннадьевна, заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям 
и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

10. Об утверждении схемы органов местного самоуправления МО «Кин-
гисеппский муниципальный район».

Информация: Свиридова Светлана Геннадьевна, заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отношениям 
и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 24.04.2013 года № 728/2-с «Об утверждении 
Реестра должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы и 
Положения о системе оплаты труда работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Кингисеппский муниципальный район» в новой редакции».

Информация: Кудрявцева Виктория Валерьевна, исполняющий обя-
занности начальника отдела кадров администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

12.О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 28.07.2021 года № 240/4-с «Об утверждении 
размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Кингисеппский муниципальный район», финансируемых из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Кудрявцева Виктория Валерьевна, исполняющий обя-
занности начальника отдела кадров администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

13.О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 года № 550/3-с «Об 
утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказаного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», главный архитектор района.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

14. О начислении пеней за просрочку внесения платежей по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» в период с 1 апреля по 
31 декабря 2022 года.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 08.09.2021 № 256/4-с «О безвозмездной пере-
даче имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в собственность муниципальному образованию 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

16. Об отмене решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 28.06.2022 года № 354/4-с «О безвозмездной приемке в 
собственность муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области имущества муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

17. О безвозмездной приемке в собственность муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
имущества муниципального образования Ивангородское городское поселение 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

18. О предоставлении Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кингисеппскому району Ленинградской области в безвозмездное 
пользование нежилого здания по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район», Усть-Лужское сельское поселение, п.Усть-Луга, 
кв. Ленрыба, д. 3.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

19. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 25.02.2022 года № 307/4-с «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2022 год.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

20. О предоставлении МКУ «Служба городского хозяйства в безвоз-
мездное пользование нежилого помещения площадью 30,4 кв.м. по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район», Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2 пом.1Н.

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, заместитель пред-
седателя комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

21. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с «О 
бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми-
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

22. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 11.12.2019 года № 82/4-с «О Порядке 
поощрения муниципальных управленческих команд (при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области)».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми-
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

23. О принятии полномочий контрольно-счетного органа МО «Нежновское 
сельское поселение» и установлении расходного обязательства МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля с 01.01.2023г. по 31.12.2024 г.

Информация: Ефименко Ольга Геннадьевна, временно исполняющий 
обязанности председателя Контрольно-счетной палаты МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

24. Об утверждении Положения о денежном содержании главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

25. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 25.02.2022 года № 312/4-с «Об утверждении 
Положения о материальном и социальном обеспечении лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

26. О поощрении денежной премией главу МО «Кингисеппский муници-
пальный район» за содействие достижению Ленинградской областью значений 
(показателей) для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 2021 году.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще-
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

27. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 288/4-с «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

28. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

29. Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

30. Разное.

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

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше-
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич) 
– 15.09.2022 г., 10.00, каб. 404.

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической без-
опасности (председатель: Левина Светлана Владимировна) – 16.09.2022 г., 
10.00, каб. 404.

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и жилищно-
коммунальной инфраструктуре (ЖКХ) – 19.09.2022 г., 13.30. каб. 404.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуществен-
ным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич) – 19.09.2022 г., 
14.00, каб. 404.

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 12.09.2022 г. № 10 «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0112004:167, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское 
поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба»

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Кингисеппский муниципальный 
район», Положения «О порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 года 
№550/3-с и рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части 
изменения предельного количества этажей здания, строения, сооружений 
с 5 до 6, для земельного участка с КН 47:20:0112004:167, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское 
сельское поселение, п. Усть-Луга, кв.Ленрыба (далее - проект) в МО 
«Усть-Лужское сельское поселение на 28.09.2022 года в 11.00 в здании 
администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, д.2.

2. Возложить на администрацию муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочия по проведению публичных слушаний по проекту, указанному в п.1 
настоящего постановления.

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

3.1. Проект предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства,

3.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗЗ,
3.3. Ситуационная схема,
3.4. Ситуационный план земельного участка.
4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 21.09.2022 

года по 28.09.2022 года:
4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже ад-

министрации МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной 
по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а;

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании администра-
ции МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское 
поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, д. 2.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (спе-
циалистам комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район») осуществлять консультиро-
вание посетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 
17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту принимаются в письменном виде с 21.09.2022 года 
по 28.09.2022 года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

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

Приложение к распоряжению КУМИ от 12.09.2022 № 
329-р «Информационное сообщение о проведение 
аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: жилого дома с 
земельным участком по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. 
Ново-Порхово, д.5А»

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» сообщает о проведении 18 октября 
2022 года в 10:00 аукциона по продаже муниципального имущества: жилого 
дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. 
Ново-Порхово, д.5А, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области, на электронной 
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электронной форме (далее 

– аукцион) проводится в соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного и муниципального имущества в электронной форме», решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.04.2022 № 
210 «О разрешении продажи жилого дома с земельным участком по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, д.5А»; постановлением 
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 09.09.2022 № 2119 «О продаже жилого до-
ма с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, 
ул.Ново-Порхово, д.5А»; Положением о порядке и условиях продажи жилых 
помещений муниципального жилищного фонда г. Кингисеппа, утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
18.10.2013 года № 679 (с изменениями), регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества: 
Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» муници-
пальное образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Адрес – 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт – http://utp.sberbank-ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по управлению имуще-

ством муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4-88-20, 4-89-16; e-mail: kumi_im@
kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 
форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: жилой дом КН 
47:20:0909024:89 площадью 17,3 кв.м., расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ул. Ново-Пор-
хово, д.5А, с земельным участком КН 47:20:0909022:35 площадью 431кв. м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, город Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 5А.

1.7. Начальная цена – 858 000,00 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе: жилого дома – 107 000,00 рублей и земельного 
участка – 751 000,00 рублей НДС не облагается.

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 42 900,00 (сорок две 
тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

1.9. Размер задатка – 171 600,00 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 15 сентября 2022 года по 11 октября 2022 
года и должен поступить на указанный в информационном сообщении счет 
оператора электронной площадки не позднее 14 октября 2022 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: аукцион, 
назначенный на 18 августа 2022 года не состоялся, в связи с отсутствием пред-
ложений о начальной цене муниципального имущества.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и 
проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank-ast.ru
2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 15 сентября 2022 года 

в 09:00 по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 11 октября 2022 года 

в 17:00 по московскому времени.
2.4. Дата определения участников: 14 октября 2022 года в 10:00 по 

московскому времени.
2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в электронной 

форме: 17 октября 2022 года в 10:00 по московскому времени и до последнего 
предложения участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площад-
ка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламен-
том электронной площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на 
участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

3.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты 

и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества, осуществляется в сроки, установленные в Инфор-
мационном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты пере-
числяют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого муниципального 
имущества на счет оператора электронной площадки и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в настоящем 
информационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, разме-
щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

4.5. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки 
обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, 
о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь неого-
воренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий до-
кументов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участниками торгов и 
требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
– документ, удостоверяющий личность (копия всех страниц).
5.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

5.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

5.1.7. Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной 
площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений.

5.1.8. Документооборот между претендентами, участниками, оператором 
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть лица, от-
вечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и желающие приобрести муниципальное имущество, 
выставляемое на аукционе, своевременно подавшие заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон):

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6.3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, 
находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавли-
вается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на 
иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии 
с Федеральными законами.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. Перечисление задатка 
для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особен-
ностей, установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет оператора 
электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осу-
ществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной 
площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки 
(http://utp.sberbank-ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»: задаток для 

участия в аукционе в электронной форме по продаже муниципального иму-
щества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка с указанного лицевого счета.
7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муни-

ципального имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже муниципального 
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-про-
дажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи муниципального имущества результаты аук-
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты муниципального имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток 
подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, 
не допущенных к участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муниципальном имуще-
стве, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://
new.kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru и 
содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1 к информационному сообщению);
в) проект договора купли-продажи муниципального имущества (приложе-

ние № 2 к информационному сообщению);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

8.2. С дополнительной информацией о продаже имущества, об участии в 
торгах, о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора куп-
ли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца 
в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» 
оператора (электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru

и по телефону: (3435) 41-36-95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, ука-
занный в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

С технической документацией и порядком проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества также можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.204, 207, теле-
фоны для справок: 8 (81375) 4-89-16, 4-88-20.

9. Порядок определения участников аукциона
9.1. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-

онном сообщении, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

9.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном сайте 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации, а также на сайте продавца 
в сети «Интернет».

9.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

10. Порядок проведения аукциона и определения победителя
10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона.

10.2. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене муници-
пального имущества.

10.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования муниципального 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене муниципального имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

10.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении муниципального 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муниципального имущества, 
то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене муниципального 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муници-
пального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

10.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
муниципального имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

10.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену муниципального имущества.

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах продажи имущества.

10.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

10.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

муниципального имущества.
10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица - победителя.
11. Срок и условия заключения договора купли-продажи муници-

пального имущества
11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается 

между продавцом и победителем аукциона в простой письменной форме, вне 
электронной площадки, в соответствии с формой договора купли-продажи 
муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, в комитете по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области.

11.2. Денежные средства в счет оплаты продаваемого муниципального 
имущества подлежат перечислению в местный бюджет (единовременно в без-
наличном порядке) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи победителем.

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.

11.4. Факт оплаты муниципального имущества подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

11.5. При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи муниципального имущества результаты аук-
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

11.6. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муниципального 
имущества должен возместить расходы Продавца по определению рыночной 
стоимости муниципального имущества в сумме 10 000,00 (десять тысяч 
рублей 00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме по 
продаже муниципального имущества (аукцион)»

номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __ (наименование 

имущества)
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-

ной форме __ (полное наименование юридического лица/ ФИО физического 
лица) (далее – Претендент), в лице __, действующего на основании __, место 
нахождения: __ (почтовый адрес (для юридического лица)/ФИО, сведения о 
месте жительства (для физического лица) наименование документа, удосто-
веряющего личность__ (наименование документа, номер, когда и кем выдан) 
для физических лиц) соглашается приобрести указанное в информационном 
сообщении муниципальное имущество в соответствии с условиями, указанными 
в информационном сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в 

документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных (зарегистри-
рованных) на электронной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, пред-
мете продажи, начальной цене продажи муниципального имущества, величине 
повышения начальной цены продажи муниципального имущества («шаг аукци-
она»), сумме задатка, а также дате, времени проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого муниципального имущества, 
порядке заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях 
уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым 
осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
он ознакомлен с характеристиками муниципального имущества, указанными 
в информационном сообщении о проведении аукциона, что Претенденту 
была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием муниципального 
имущества, в результате осмотра Претендент претензий по качеству, состоянию 
муниципального имущества, а также к документам и информации о муниципаль-
ном имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победителем аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, уплатить стоимость муниципального 
имущества, определенную по результатам продажи, в порядке и в сроки, уста-
новленные информационным сообщением о проведении аукциона и договором 
купли-продажи муниципального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональных данных.
Приложение: к заявке прилагаются документы в форме электронных 

документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению 
«Договор купли-продажи»

г. Кингисепп Ленинградская область __2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, зарегистри-
рованный мэрией Кингисеппского района 28.02.1992г., регистрационный номер 
318, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц 26.11.2002 
года за основным государственным номером 1024701426420, свидетельство 
серии 47 № 001193214, местонахождение: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, выступающий от лица муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, на основании 
Устава (новая редакция) утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» № 568 от 20.03.2009 года, зарегистриро-
ванного Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 03.06.2009 г., государственный регистра-
ционный № RU475071012009001, в лице председателя комитета, действующего 
на основании Положения (в новой редакции), с одной стороны, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», и __ именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, распоряжением комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора жилой дом КН 
47:20:0909024:89 площадью 17,3 кв.м., расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ул. Ново-Пор-
хово, д.5А, с земельным участком КН 47:20:0909022:35 площадью 431кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, город Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 5А, (далее – Объект).

1.2. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необхо-
димыми для совершения сделки, передачи Покупателю права собственности 
на Объект.

2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи цена Объекта составляет 

__ рублей.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения на-

стоящего договора обязан произвести оплату стоимости Объекта посредством 
внесения денежных средств на счет Продавца.

2.3. В цену продажи Объекта не включена стоимость услуг и расходов на 
оформление права собственности Покупателя.

Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения условий, установленных 

договором.
3.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств за Объект на 
счет Продавца в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указанные в п.2.2. на-

стоящего договора
3.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи в порядке, предусмотрен-

ном настоящим договором.
3.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
все документы, необходимые для государственной регистрации перехода право 
собственности на Объект

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией пере-
хода права собственности на Объект в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-

лежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору Покупатель 
несет ответственность в виде начисления пени в размере 5 % от невнесенной 
суммы за каждый день просрочки.

4.3. Просрочка оплаты цены продажи Объекта в сумме и в сроки, 
указанные в п.2.2 настоящего Договора, свыше 10 (десяти) календарных дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате за Объект.

4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им сво-
их обязанностей по настоящему Договору в течение 5 дней с момента истечения 
десятидневной просрочки, направляя ему об этом письменное сообщение, с 
даты отправления которого настоящий Договор считается неисполненным. Объ-
ект не подлежит отчуждению из собственности муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» и обязательства Продавца по передаче 
Объекта в собственность Покупателю прекращаются. Договор в соответствии с 
п.3 статьи 450 ГК РФ считается расторгнутым по соглашению сторон.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Первый хранится у Продавца. Второй экземпляр находится у По-
купателя. Третий экземпляр остается в деле Кингисеппского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области.

5.3. Объект считается переданным покупателю по настоящему Договору 
после подписания Продавцом и Покупателем акта приема-передачи.

6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента 

государственной регистрации перехода права собственности.
6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупатель принял 

к сведению, что на момент подписания настоящего Договора отчуждаемый 
Объект никому не продан, не подарен, не обещан в дарении, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит.

6.3. За невыполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регу-
лируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решают-
ся в установленном законом порядке.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания 
его сторонами.

7. Адреса и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кин-

гисеппский муниципальный район» Ленинградской области __
м.п.
Покупатель: __
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ОФИЦИАЛЬНО
Принят решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселение» от 17 июня 2022 года № 228 «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»

Глава МО «Кингисеппское городское поселение» __ Е. Г. Антонова
Зарегистрирован Главным управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации 06.09.2022 года за номером регистрации 
RU475071012022001

Устав муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, Кингисепп. 2022 год

Устав муниципального образования «Кингисеппское городское поселе-
ние» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами, Уставом Ленинградской области и законами Ленинградской области 
устанавливает порядок организации местного самоуправления на территории 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области (далее также – му-
ниципальное образование), исходя из интересов населения муниципального 
образования, с учетом исторических и иных местных традиций.

В настоящем Уставе понятия и термины используются в значениях, 
определенных Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Настоящим Уставом приводится в соответствие с требованиями 

статьи 9.1 Федерального закона №131-ФЗ наименование муниципального 
образования.

2. Официальное полное наименование муниципального образования 
– муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
также – муниципальное образование, поселение).

Сокращённое наименование муниципального образования – МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

Полное и сокращенное наименования муниципального образования 
для применения в муниципальных правовых актах и документах равнозначны.

Статья 2. Наименование органов местного самоуправления муни-
ципального образования МО «Кингисеппское городское поселение», их 
местонахождение

1. Официальное полное наименование представительного органа МО 
«Кингисеппское городское поселение» - Совет депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту также – Совет депутатов).

Сокращенное наименование представительного органа муниципального 
образования – Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Полное и сокращенное наименования представительного органа МО 
«Кингисеппское городское поселение» для применения в муниципальных 
правовых актах и документах равнозначны.

2. Официальное полное наименование главы муниципального об-
разования – глава муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту также – глава муниципального образования).

Сокращенное наименование главы муниципального образования – глава 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Полное и сокращенное наименования главы для применения в муници-
пальных правовых актах и документах равнозначны.

1. Исполнительно-распорядительный орган МО «Кингисеппское 
городское поселение» - администрация муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппский муниципальный район Ленин-
градской области не образуется. Исполнение полномочий администрации МО 
«Кингисеппское городское поселение» возлагается на администрацию муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее также – администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район», администрация).

2. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», глава МО 
«Кингисеппское городское поселение», администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» находятся по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, город Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования МО 
«Кингисеппское городское поселение»

1. Официальные символы МО «Кингисеппское городское поселение» 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с феде-
ральным законодательством и геральдическими правилами, отражают истори-
ческие, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальными символами МО «Кингисеппское городское поселение» 
являются герб и флаг. МО «Кингисеппское городское поселение» также вправе 
иметь иные официальные символы.

3. Официальные символы МО «Кингисеппское городское поселение» 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

4. Официальные символы МО «Кингисеппское городское поселение» 
и порядок официального использования указанных символов установлены 
решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»: от 17 
марта 2006 года № 56 «Об утверждении герба МО «Кингисеппское городское 
поселение», зарегистрировано в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации, регистрационный №2214 и от 19 декабря 2006 года 
№156 «О флаге муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» зарегистрировано в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации, регистрационный №2889.

Статья 4. Почётные звания и знаки почёта МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1. Высшей формой поощрения в МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» является присвоение звания «Почётный гражданин города Кингисепп» 
(далее – Почётный гражданин).

Порядок присвоения, а также статус лиц, удостоенных звания «Почётный 
гражданин», устанавливаются решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

2. За выдающиеся заслуги перед МО «Кингисеппское городское по-
селение» по осуществлению деятельности, направленной на обеспечение 
благополучия МО «Кингисеппское городское поселение», рост благосостояния 
его населения, за большой вклад в экономическое, социальное и культурное 
развитие МО «Кингисеппское городское поселение» глава МО «Кингисеппское 
городское поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» вправе принять решение о награждении жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение», других граждан независимо от места их проживания, а 
также творческих, научных и производственных коллективов, организаций, в 
том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на тер-
ритории МО «Кингисеппское городское поселение» соответственно - Благодар-
ностью главы МО «Кингисеппское городское поселение», Почётной грамотой 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», Благодарностью 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Порядок награждения Благодарностью главы МО «Кингисеппское город-
ское поселение», Почётной грамотой Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», Благодарностью Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» устанавливается решением Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское по-
селение» в рамках действующего законодательства вправе устанавливать и 
применять иные формы поощрения и стимулирования граждан, коллективов 
и организаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Кингисеппское городское поселение», за за-
слуги и достижения, в том числе профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд.

Статья 5. Население МО «Кингисеппское городское поселение»
К населению (жители, местное сообщество) МО «Кингисеппское город-

ское поселение» относятся граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение», а также иностранные 
граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» и обладающие при осуществлении мест-
ного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 6. Границы МО «Кингисеппское городское поселение» и 
состав территорий

1. Границы МО «Кингисеппское городское поселение», в пределах 
которых осуществляется местное самоуправление, определены законом Ле-
нинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-тер-
риториальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

2. Территорию МО «Кингисеппское городское поселение» составляют 
исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения МО «Кингисеппское городское поселение», земли рекреационного 
назначения, земли для развития МО «Кингисеппское городское поселение».

3. В состав территории МО «Кингисеппское городское поселение» входят 
земли независимо от форм собственности и целевого назначения.

Статья 7. Изменение границ, преобразование МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Голосование по вопросам изменения границ, преобразования МО 
«Кингисеппское городское поселение» проводится в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Ленинградской области о местном рефе-
рендуме, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ).

Статья 8. Административный центр
1. Административный центр МО «Кингисеппское городское поселение» 

– город Кингисепп.
2. Кингисепп (до 1922 года – Ямбург) – город (с 1784 года). Основан 

в 1384 году.
День образования города Кингисепп – 12 июня.
ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Статья 9. Вопросы местного значения МО «Кингисеппское город-

ское поселение»
1. К вопросам местного значения МО «Кингисеппское городское по-

селение» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета МО «Кингисеппское 

городское поселение», утверждение и исполнение бюджета МО «Кингисепп-
ское городское поселение», осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение»;

4) организация в границах МО «Кингисеппское городское поселение» 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов МО «Кингисеппское городское по-
селение» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение», 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в МО «Кингисеппское городское посе-
ление» и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Кинги-
сеппское городское поселение»;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах МО «Кингисеппское городское поселение»;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории МО «Кингисеппское городское поселение», социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах МО «Кингисеппское городское поселение»;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение»;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности му-
ниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

17) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в МО «Кингисеппское городское по-
селение»;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

19) создание условий для массового отдыха жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение» и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение», осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, органи-

зация благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

23) утверждение генеральных планов МО «Кингисеппское городское по-
селение», правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов МО «Кингисеппское городское поселение» 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах МО «Кингисеппское городское 
поселение», выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории МО «Кингисеппское город-
ское поселение», принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение», установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение»;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в МО «Кингисеппское городское поселение»;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке МО «Кингисеппское городское поселение» сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд МО «Кингисеппское городское 
поселение» в соответствии с федеральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;

43) принятие решений и проведение на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Статья 10. Права органов местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение» на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское по-
селение» имеют право на:

1) создание музеев муниципального образования;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в МО «Кингисеппское городское поселение» 
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

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

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

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-
дов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

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

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;

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

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-
мотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

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

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

2. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское по-
селение» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области, за счет доходов местного бюджета, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления МО 
«Кингисеппское городское поселение» по решению вопросов местного 
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления МО «Кингисеппское городское поселение» обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие устава МО «Кингисеппское городское поселение» и внесение 
в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ МО «Кингисеппское городское поселение», преобразования 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы МО «Кингисеппское городское 
поселение», и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей МО «Кингисеппское городское поселение» официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии МО «Кингисеппское 
городское поселение», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с федераль-
ными законами областными законами Ленинградской области.

2. Полномочия органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» по решению вопросов местного значения, указанных 
в статье 9 настоящего Устава, устанавливаются федеральными законами, 
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

3. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых работ для МО «Кингисеппское городское поселение» (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения МО «Кингисеппское 
городское поселение», предусмотренных пунктами 9-12, 19 и 22 части 1 статьи 
9 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершен-
нолетние трудоспособные жители МО «Кингисеппское городское поселение» и 
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

4. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании ре-
шения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – МО «Кингисеппский муниципальный район»):

1) о передаче органам местного самоуправления МО «Кингисеппский 
муниципальный район» осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

2) о передаче органам местного самоуправления муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район» 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в бюджет муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотрен-
ных статьей 9 настоящего Устава, осуществляются органами местного само-
управления МО «Кингисеппское городское поселение», если в соответствии 
с федеральными законами, законами Ленинградской области указанные 
полномочия не перераспределены между органами местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение» и органами государственной власти 
Ленинградской области.

6. Полномочия органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение», установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления МО «Кингисеппское городское посе-
ление» самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение» или должностного лица местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.

Статья 12. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское посе-

ление» организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения МО «Кингисеппское городское поселение», 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, областными законами Ленинградской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
осуществляет муниципальный контроль на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение».

4. Функции, порядок деятельности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сфере осуществления муниципального контроля 
устанавливается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Статья 13. Осуществление органами местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение» отдельных государственных 
полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение», установленные федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение», осуществляется только за счет предоставляемых местному бюд-
жету субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское посе-
ление» имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдель-
ных государственных полномочий. Случаи и порядок использования указанных 
средств устанавливаются решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

3. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское по-
селение» несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных МО «Кингисеппское городское поселение» 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» участвуют в осуществлении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в случае принятия Советом депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» решения о реализации права на участие в осуществле-
нии указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» вправе осуществлять расходы за счет средств местного бюджета 
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных им 
полномочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами.

6. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» вправе устанавливать за счет средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от на-
личия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

7. Финансирование полномочий, предусмотренное частями 5, 6 настоя-
щей статьи, не является обязанностью МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участие населения в осуществлении мест-
ного самоуправления

1. Формами непосредственного осуществления населением МО 
«Кингисеппское городское поселение» местного самоуправления и участия на-
селения МО «Кингисеппское городское поселение» в осуществлении местного 
самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования МО 

«Кингисеппское городское поселение»;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания, общественные обсуждения;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления МО «Кинги-

сеппское городское поселение;
12) инициативные проекты;
13) сход граждан;
14) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
2. Высшим непосредственным выражением власти населения являются 

местный референдум и муниципальные выборы.
3. Население МО «Кингисеппское городское поселение» имеет равные 

права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

4. Непосредственное осуществление населением МО «Кингисеппское 
городское поселение» местного самоуправления основывается на принципах 
законности и добровольности.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления МО «Кингисеппское городское поселение» обязаны содействовать 
населению в непосредственном осуществлении населением местного само-
управления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением МО «Кингисеппское 

городское поселение» вопросов местного значения проводится местный 
референдум.

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения на 
всей территории МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» и главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом 
Ленинградской области и не может превышать 5 процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в 
пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин-
градской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и главой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», оформляется решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в установленные сроки, референдум 
назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объеди-
нений, главы МО «Кингисеппское городское поселение», органов государствен-
ной власти Ленинградской области, избирательной комиссии Ленинградской 
области или прокурора.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, место жительства которых расположено в границах муници-
пального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области. Граждане Российской Фе-
дерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

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

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-
му исполнению на территории МО «Кингисеппское городское поселение» и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

9. Органы местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, опреде-
ленным настоящим Уставом, решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение», прокурором, уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти.

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума, принятия решения 
на референдуме, опубликования итогов референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ле-
нинградской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – депутат, 
депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Выборы проводятся по одномандатным избирательным 
округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства 
(если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим 
кандидатом (кандидатами).

Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем 
за 80 дней до дня голосования.

2. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные вы-
боры назначаются территориальной избирательной комиссией Кингисеппского 
муниципального района или судом.

3. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», выборного должностного лица 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», выборного должностного лица местного самоуправ-
ления МО «Кингисеппское городское поселение» проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним областным законом Ленинградской области для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», выборного должностного лица местного самоуправ-
ления МО «Кингисеппское городское поселение» проводится по инициативе 
населения на территории того избирательного округа, депутатом от которого он 
является – для депутатов, и на всей территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» – в случае отзыва выборного должностного лица.

3. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления являются конкретные противоправные решения, 
действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную 
силу судебным решением, подтверждающее: неисполнение полномочий, со-
вершение действий, порочащих статус указанных лиц, нарушение федерально-
го и областного законодательства Ленинградской области, настоящего Устава, 
муниципальных нормативных правовых актов МО «Кингисеппское городское 
поселение», повлекшие за собой тяжкие последствия.

Статья 18. Процедура голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», выборного долж-
ностного лица местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», 
выборного должностного лица местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» осуществляется инициативной группой, образуемой 
и действующей в порядке, установленном федеральным законом и законом 
Ленинградской области для проведения местного референдума.

2. Граждане МО «Кингисеппское городское поселение» вправе об-
разовать инициативную группу в количестве не менее 20 человек, имеющих 
право на участие в местном референдуме по вопросу возбуждения процедуры 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение», выборного должностного лица местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение» для выдвижения инициативы его 
проведения.

3. Инициативная группа обращается в территориальную избирательную 
комиссию Кингисеппского муниципального района, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве комиссии референдума с ходатай-
ством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве должны содержаться: сформулированное предложение 
по голосованию по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское го-
родское поселение», выборного должностного лица местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение», мотивы отзыва, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, или до-
кумента, содержащего сведения о регистрации на территории избирательного 
округа, или документа, заменяющего паспорт, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы уполномоченных действовать от ее имени на территории, 
где предполагается провести голосование, сведения об уполномоченном пред-
ставителе инициативной группы. Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами инициативной группы.

5. К ходатайству должны быть приложены документы или их официально 
заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения 
процедуры голосования по отзыву, в том числе вступившее решение суда.

6. Территориальная избирательная комиссия Кингисеппского му-
ниципального района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 
документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требо-
ваниям областного закона о проведении местного референдума и Устава МО 
«Кингисеппское городское поселение» - о направлении их в Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
7. Подписи в поддержку выдвижения инициативы по отзыву депутата 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», выборного долж-
ностного лица местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной 
группы по проведению местного референдума. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет средств фонда местного референдума.

8. Период сбора подписей участников местного референдума в под-
держку инициативы проведения местного референдума составляет 30 дней.

9. Территориальная избирательная комиссия Кингисеппского муници-
пального района в срок, не превышающий 10 дней, проверяет соблюдение 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность 
сведений об участниках и их подписей, собранных в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение», выборного должностного лица местного само-
управления МО «Кингисеппское городское поселение», а также основания для 
признания подписей недействительными.

10. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение», выборного должностного лица 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» ини-
циативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан, 
имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральным законом и законом Ленинградской области для проведения 
местного референдума. Количество указанных подписей должно составлять 5 
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с феде-
ральным законом на территории избирательного округа.

11. Дату голосования по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение», выборного должностному лицу местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» назначает Совет 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» на основании требований 
избирателей, собранных подписных листов в избирательном округе депутата 
в количестве 5 процентов от числа зарегистрированных избирателей избира-
тельного округа – по отзыву депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», МО «Кингисеппское городское поселение» – по от-
зыву выборного должностного лица МО «Кингисеппское городское поселение».

12. В случае наличия необходимого количества действительных и до-
стоверных подписей территориальная избирательная комиссия Кингисеппского 
муниципального района в течение 15 дней со дня представления инициативной 
группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет 
подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию свое-
го постановления в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
для принятия решения о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», выборного должностного 
лица местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение». Ко-
пия постановления территориальной избирательной комиссии Кингисеппского 
муниципального района направляется также инициативной группе.

13. В случае отказа в проведении местного референдума по вопросу 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица территори-
альная избирательная комиссия Кингисеппского муниципального района 
обязана в течение одних суток с момента принятия решения об отказе выдать 
уполномоченному представителю инициативной группы копию решения терри-
ториальной избирательной комиссией Кингисеппского муниципального района 
с изложением оснований отказа.

14. В случае соответствия порядка и сроков выдвижения инициативы 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления и ее реализации требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, Устава Ленинградской области, областного закона 
о проведении местного референдума, Устава МО «Кингисеппское городское 
поселение» решение о проведении голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления должно быть принято Советом 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в течение 30 дней со дня 
поступления в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» до-
кументов, на основании которых назначается голосование по отзыву депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

15. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления может быть назначено только на воскресенье. 
Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а 
также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим 
днем. Голосование должно быть проведено не позднее 90 дней и не ранее 70 
дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву депутата, 
выборного должностного лица.

16. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» о назначении голосования по отзыву депутата, выборного должностного 
лица подлежит опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней со 
дня принятия.

17. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива отзыва, вправе 
присутствовать на соответствующем заседании Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение», представлять депутатам Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» письменные возражения, а также 
давать устные пояснения по поводу обстоятельств, послуживших основанием 
для отзыва. О заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» указанное лицо извещается не позднее чем за три дня до его про-
ведения любым доступным способом.

18. Одновременно с публикацией (обнародованием) решения Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение» о назначении голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица должны быть опубликованы 
(обнародованы) объяснения отзываемого лица.

19. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

20. Выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном образовании.

Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ, преобразо-
вания МО «Кингисеппское городское поселение»

1. В целях получения согласия населения при изменении границ МО 
«Кингисеппское городское поселение», преобразовании МО «Кингисеппское 
городское поселение», в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, проводится голосование по вопросам изменения границ 
МО «Кингисеппское городское поселение», преобразования МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования МО 
«Кингисеппское городское поселение» проводится на всей территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» или на части его территории в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. Голосование по вопросам изменения границ МО «Кингисеппское 
городское поселение», преобразования МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» назначается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» и проводится в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Голосование по вопросам изменения границ МО «Кингисеппское 
городское поселение», преобразования МО «Кингисеппское городское посе-
ление» считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей МО «Кингисеппское городское поселение» или части МО «Кингисепп-
ское городское поселение», обладающих избирательным правом. Согласие 
населения на изменение границ МО «Кингисеппское городское поселение», 
преобразование МО «Кингисеппское городское поселение» считается полу-
ченным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение» или части МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов МО «Кингисеппское городское поселение»

Статья 20. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жителей 

МО «Кингисеппское городское поселение», обладающих избирательным пра-
вом вносить на рассмотрение органов местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение» и должностных лиц местного самоуправления 
МО «Кингисеппское городское поселение» проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образова-
ния, обладающих избирательным правом.

4. В случае отсутствия решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение», регулирующего порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. Проект муниципального правового акта, муниципального норматив-
ного правового акта внесенный в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» или должностным 
лицом МО «Кингисеппское городское поселение» местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение 
трех месяцев со дня его внесения.

6. Представителям инициативной группы граждан должна быть обе-
спечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.

7. В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение», указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

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

Статья 21. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей МО «Кингисеппское городское поселение» или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления МО «Кингисеппское 

городское поселение», в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный 
район» может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-

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

8) указание на территорию МО «Кингисеппское городское поселение» 
или ее часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 22. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части МО «Кингисеппское 
городское поселение» для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;
5) сельский населенный пункт, не являющийся муниципальным об-

разованием;
6) иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления из-

бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

6. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

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

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

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

11. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

12. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

13. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности террито-

риального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-

ности, срок полномочий органов территориального общественного само-
управления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-

поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обществен-

ного самоуправления.
14. Дополнительные требования к уставу территориального обществен-

ного самоуправления органами местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» устанавливаться не могут.

Статья 23. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» и должностных лиц местного самоуправления МО «Кин-
гисеппское городское поселение», осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение», главы МО «Кингисеппское 
городское поселение», а также в случаях, предусмотренных уставом террито-
риального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавлива-
ются решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», назначается решением Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение».

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы МО «Кинги-
сеппское городское поселение», назначается постановлением главы МО 
«Кингисеппское городское поселение».

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение». Решение 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» принимается на 
основании заявления гражданина (граждан), проживающего на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение» о проведении собрания граждан, 
проживающих на соответствующей территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» (части территории МО «Кингисеппское городское поселение»). 
В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного 
значения или получения какой информации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении 
собрания граждан рассматривается Советом депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» на очередном заседании. Решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» о проведении собрания граждан должно 
содержать указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а 
также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, информации о 
деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Реше-
ние Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» о проведении 
собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем 
за 3 дня до проведения собрания граждан.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 24. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов МО 

«Кингисеппское городское поселение», полномочия собрания граждан, 
установленные статьей 23 настоящего Устава, уставом территориального 
общественного самоуправления, могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение», уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 25. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории МО «Кингисеппское 

городское поселение» или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители МО «Кингисепп-

ское городское поселение», обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители МО «Кингисеппское городское поселение» 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» или гла-

вы МО «Кингисеппское городское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения.

3) жителей МО «Кингисеппское городское поселение» или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», 
принятым в соответствии с настоящим Уставом, в соответствии с областным 
законом Ленинградской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение». Для проведения опроса 
может использоваться официальный сайт. В решении Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта официального сайта 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители МО «Кингисеппское городское поселение» должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов государственной власти Ленинградской области.

Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
Советом депутатов, главой муниципального образования могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов, главы муниципального образования или главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» - главой муниципального образования.

4. На публичные слушания в исключительном порядке выносятся 
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ:

1) проект Устава МО «Кингисеппское городское поселение», а также 
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Кингисеппское городское поселение», кроме случаев, 
когда в Устав МО «Кингисеппское городское поселение» вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава Ленинградской области или областных зако-
нов Ленинградской области в целях приведения Устава МО «Кингисеппское го-
родское поселение» в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
4) вопросы о преобразовании МО «Кингисеппское городское поселение» 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона №131-ФЗ для преобразования МО «Кингисеппское городское поселение» 
требуется получение согласия населения МО «Кингисеппское городское посе-
ление», выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
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ности и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте размещения 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (https://kingisepplo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее также – официальный сайт) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее также – официальный сайт), возможность 
представления жителями МО «Кингисеппское городское поселение» своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.

Статья 27. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в органы местного самоуправления и к должностным лицам.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 28. Иные формы непосредственного осуществления населе-
нием МО «Кингисеппское городское поселение» местного самоуправле-
ния и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением МО 
«Кингисеппское городское поселение» местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 29. Структура органов местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение»

1. Структуру органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» составляют:

1) Глава муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

2) Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области;

3) Администрация муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципального района» Ленинградской области в части исполнения полномочий 
администрации МО «Кингисеппское городское поселение»;

4) Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппское городское поселение» 
– полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля на основании решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» передаются Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

2. Изменение структуры органов местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение» осуществляется не иначе как путем внесения 
изменений в настоящий Устав.

3. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
об изменении структуры органов местного самоуправления МО «Кингисепп-
ское городское поселение» вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», 
принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 30. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение»

1. Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области – представительный орган МО «Кингисеппское городское поселение» 
состоит из 22 (двадцати двух) депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» об-
ладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и 
зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 
законодательством.

Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» как 
юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно 
к казенным учреждениям.

3. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» имеет 
обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и обязанности, обладает правом 
открывать счета в банках, имеет печать, штамп, бланк с соответствующей 
символикой, выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица в судах.

4. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» пред-
ставляет интересы населения МО «Кингисеппское городское поселение» и 
принимает от его имени решения в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» подотчётен и 
подконтролен населению МО «Кингисеппское городское поселение».

5.Срок полномочий Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» составляет 5 лет.

6. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) 
от установленной численности депутатов, то есть в случае избрания не менее 
15 (пятнадцати) депутатов.

7. Организацию деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское го-
родское поселение» осуществляет избранный в соответствии с областным за-
коном Ленинградской области глава МО «Кингисеппское городское поселения», 
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

8. Заседание Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) от уста-
новленной численности депутатов, то есть не менее 15 (пятнадцати) депутатов.

9. Вновь избранный Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» собирается на первое заседание не позднее, чем на 10 (десятый) 
день (со дня избрания в правомочном составе.

10. Первое заседание Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» открывает и ведет до избрания главы МО «Кингисеппское город-
ское поселение» старейший по возрасту депутат.

11. На первом заседании в соответствии с областным законом Ленин-
градской области из состава Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» избираются глава МО «Кингисеппское городское поселение», за-
меститель главы МО «Кингисеппское городское поселение» и депутат в Совет 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

12. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», рассмотрения и при-
нятия решений Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», 
участия депутатов, должностных лиц администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», представителей общественности, населения в работе 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», а также порядок 
решения иных вопросов, связанных с деятельностью и организацией работы 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», в том числе 
материального, организационно-технического, правового обеспечения, уста-
навливаются регламентом Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – регламент), утверждаемым решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

13. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решает 
вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются 
главой МО «Кингисеппское городское поселение» по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются 
главой МО «Кингисеппское городское поселение» по собственной инициативе, 
по инициативе главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», по инициативе не менее одной постоянной комиссии Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» или по инициативе не менее 1/3 (одной 
трети) депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

14. В Совете депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» из 
числа депутатов образовываются постоянные комиссии. Количество, наимено-
вание постоянных комиссий, их компетенция, направление деятельности, поря-
док формирования и деятельности устанавливается Положением о постоянных 
комиссиях, утверждаемом решением Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

15. Помимо постоянных комиссий Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» может образовывать временные комиссии, рабочие 
группы, определяя цель образования каждого рабочего органа, задачи, объем 
и срок его полномочий.

16. Решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации.

17. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» для обе-
спечения исполнения своих полномочий формирует аппарат Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение», самостоятельно решает вопросы о 
его структуре и численности.

18. Финансовое обеспечение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» отражается отдельной строкой в местном бюджете.

Статья 31. Полномочия Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1. В исключительной компетенции Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» находятся:

1) принятие Устава МО «Кингисеппское городское поселение» и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и 
отчёта о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО «Кингисепп-
ское городское поселение»;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселения» полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы МО «Кингисеппское городское 
поселение» в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение»;

12) утверждение генеральных планов МО «Кингисеппское городское по-
селение», правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, в случае, если это не отнесено к полномочиям органов государственной 
власти Ленинградской области областным законом «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области»;

принятие решения о присвоении наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований.

2. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»:
1) принимает решения о назначении местного референдума;
2) принимает решения о назначении муниципальных выборов;
3) определяет порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) муниципального образования;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан МО 

«Кингисеппское городское поселение»;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан МО 

«Кингисеппское городское поселение»;
6) принимает решение о назначении публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений, определяет порядок оповещения жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение» о времени и месте проведения публичных слушаний, 
а также опубликования заключения (решения) о результатах публичных слу-
шаний, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

7) определяет порядок регистрации территориального общественного 
самоуправления;

8) принимает решение о назначении голосования по отзыву депутата;
9) принимает решение о назначении голосования по вопросам измене-

ния границ МО «Кингисеппское городское поселение», преобразования МО 
«Кингисеппское городское поселение», выражает мнение населения, связан-
ное с изменением границ МО «Кингисеппское городское поселение», а также с 
преобразованием МО «Кингисеппское городское поселение»;

10) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» органам местного самоуправления МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

11) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника 
местного (муниципального) значения, его границу и режим его содержания;

12) согласовывает представления о внесении в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения;

13) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и 
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по пред-
ставлению органов государственной власти;

14) утверждает планы и программы социально-экономического развития 
МО «Кингисеппское городское поселение», изменения и дополнения к ним, 
отчеты об их выполнении;

15) принимает решения, связанные с изменением и преобразованием 
границ МО «Кингисеппское городское поселение», в соответствии с на-
стоящим Уставом;

16) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, при-
обретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

17) согласовывает Положение и структуру администрации в части 
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по представлению главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;

18) согласовывает условия контракта для главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в части, касающейся исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

19) утверждает структуру, штатную численность и порядок формирова-
ния фонда оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
и иных работников органов местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

20) инициирует применение мер дисциплинарной ответственности к 
главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в связи с 
ненадлежащим исполнением администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» возложенных полномочий администрации МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

21) определяет порядок приватизации муниципальных предприятий и му-
ниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;

22) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

23) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

24) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

25) устанавливает порядок определения размера арендной платы, 
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности;

26) принимает решение о резервировании и изъятии земельных 
участков в границах МО «Кингисеппское городское поселение» для муници-
пальных нужд;

27) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками на территории муниципального образо-
вания находящимися в муниципальной собственности;

28) устанавливает официальные символы МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

29) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами;

30) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
31) ходатайствует о представлении граждан и организаций к государ-

ственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и Ленинград-
ской области, принимает решение о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Кингисепп», по представлению комиссии администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район»;

32) принимает решение о создании органа местного самоуправления МО 
«Кингисеппское городское поселение» с правами юридического лица;

33) принимает решения о создании некоммерческих организаций в 
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;

34) осуществляет право законодательной инициативы в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области;

35) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи 
и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, 
сдачи муниципального жилья в аренду;

36) устанавливает за счет средств МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» дополнительные меры социальной поддержки для граждан;

37) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо-
зяйственных обществ по представлению главы администрации, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

38) заслушивает отчёты руководителей о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, в порядке, утвержденном решением Совета депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение»;

39) осуществляет инвестиционную политику в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

40) учреждает средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
МО «Кингисеппское городское поселение», о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования);

41) предъявляет в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в суд или арбитражный суд требований о признании 
недействительными актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;

42) утверждает прогнозный план - программу приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Кингисеппское городское поселение»;

43) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта местно-
го бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления кон-
троля за исполнением и утверждения отчёта об исполнении местного бюджета;

44) устанавливает расходные обязательства МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

45) определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета;

46) принимает решение о предоставлении муниципальных гарантий;
47) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
местному бюджету;

48) определяет направление использования капитальных вложений;
49) устанавливает ответственность за нарушение муниципальных 

правовых актов по вопросам регулирования бюджетных отношений в случае 
и порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами;

50) принимает решение о целях, формах, суммах муниципальных 
заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени МО 
«Кингисеппское городское поселение» и кредитов, привлекаемых в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

3. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» заслу-
шивает ежегодные отчёты главы МО «Кингисеппское городское поселение» о 
результатах своей деятельности.

4. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» заслуши-
вает ежегодно отчет главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» о результатах своей деятельности, деятельности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в части исполнения полномочий 
администрации МО «Кингисеппское городское поселение» и иных подведом-
ственных органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» осущест-
вляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами Ленинградской области, настоящим Уставом, а 
также решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Полномочия Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, что 
Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» принято 
решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, а Совет депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение» в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт. Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области 
проект закона Ленинградской области о роспуске Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

2. Полномочия Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской 
области о его роспуске.

3. В случае если Ленинградским областным судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, Губернатор Ленинградской области вносит в Законодательное 
собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о 
роспуске Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомоч-
ном составе Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в тече-
ние 3 (трех) месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Ленинградской области вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Закон Ленинградской области о роспуске Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» может быть обжалован в судебном порядке в 
течение 10 (десяти) дней со дня вступления в силу.

6. Депутаты Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 
10 (десяти) дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о 
роспуске Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

7. Полномочия Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» также прекращаются досрочно в случаях:

1) в случае принятия Советом депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 
состава Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) преобразования МО «Кингисеппское городское поселение», 
осуществляемого в соответствии с положениями статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

4) в случае утраты МО «Кингисеппское городское поселение» статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей МО «Кингисеппское 
городское поселение» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ МО «Кингисеппское городское поселение» или его объеди-
нения с городским округом.

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

8. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

9. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» досрочные выборы проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 33. Порядок принятия решения Советом депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» о самороспуске

1. Проект решения о самороспуске может быть внесен на рассмотрение 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по инициативе 
любого депутата, группы депутатов на заседание Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

2. Проект решения о самороспуске должен содержать причины, послу-
жившие основанием для принятия решения о самороспуске.

3. Проект решения о самороспуске рассматривается на заседании 
последним вопросом.

4. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» при рассмотрении 
вопроса о самороспуске.

5. Решение о самороспуске может быть принято только после утверж-
дения бюджета на следующий год и не позднее 6 месяцев после утверждения 
соответствующего бюджета.

6. Решение о самороспуске принимается большинством в 2/3 (две трети) 
голосов от установленной численности депутатов.

7. Решение о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 34. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Срок полномочий депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» одного созыва (далее также – депутат, депутаты) со-
ставляет 5 (пять) лет.

2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща-
ются со дня начала работы Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» нового созыва.

3. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. На постоянной основе по решению Совета депутатов МО «Кингисепп-

ское городское поселение» могут работать не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», то есть не более 2 депутатов. Численность и должности депутатов 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение основного 
места работы (должности) на период - шесть рабочих дней в месяц.

6. Статус депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» регулируется федеральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

7. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

8. Депутат отчитывается о своей деятельности перед избирателями не 
реже одного раза в год.

9. Депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществле-
ния своих полномочий, защита прав, чести и достоинства.

10. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
обязан участвовать в работе заседаний Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» и в работе его комиссий, (рабочих органов), членом 
которых он является, выполнять поручения Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение». При невозможности присутствовать на 

заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» или 
заседании его комиссии (рабочих органов) по уважительной причине депутат 
заблаговременно информирует об этом Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» через аппарат Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения.

12. Депутат вправе принимать участие в решении всех вопросов, от-
несенных к компетенции совета депутатов в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

14. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

15. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) слу-
жебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

16. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение», в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена Федеральным законом.

17. Права депутатов на заседаниях Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение», необходимые для реализации их полномочий, 
устанавливаются регламентом Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение».

18. Депутаты Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

19. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом. Иные ограничения, связанные 
со статусом депутата, могут устанавливаться федеральными законами.

20. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губерна-
тора Ленинградской области в порядке, установленном областным законом 
Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Ленинградской области, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

21. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение» устанавливаются в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Ленинградской области.

22. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселение»;
2) участие в работе комиссий, депутатских групп Совета депутатов МО 

«Кингисеппское городское поселение»;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета 

депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов МО «Кингисепп-

ское городское поселение»;
5) проведение встреч с избирателями, участие в собраниях и конфе-

ренциях граждан;
6) иные формы, предусмотренные федеральным, областным законо-

дательством, регламентом Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

23. Для реализации своих полномочий депутат на заседаниях Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в установленном порядке:

1) предлагает вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

2) вносит предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

3) участвует в прениях, задает вопросы докладчикам;
4) выступает с обоснованием своих выводов;
5) вносит поправки к проектам решений Совета депутатов МО «Кинги-

сеппское городское поселение»;
6) пользоваться другими правами, предоставленными ему законода-

тельством, Регламентом и решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

24. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственно-
сти определяется решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» в соответствии с законом Ленинградской области.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 
депутатов

1. Полномочия депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов МО «Кинги-

сеппское городское поселение»;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее, 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
2. Полномочия депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселение» прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

4. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата, днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий депутата является 
день поступления данного заявления в Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Статья 36. Глава МО «Кингисеппское городское поселение»
1. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» является высшим 

должностным лицом в системе органов местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение» и наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» избирается Со-
ветом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» из своего состава 
простым большинством голосов от установленной численности депутатов и 
исполняет полномочия председателя Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

3. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» подконтролен и 
подотчетен населению и Совету депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

4. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

5. Срок полномочий главы МО «Кингисеппское городское поселение» 
составляет 5 (пять) лет.

6. Вновь избранный Совет депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» избирает главу МО «Кингисеппское городское поселение» на первом 
заседании открытым голосованием, если иная форма голосования не будет 
принята при проведении первого заседания.

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО «Кингисепп-
ское городское поселение» решение об избрании главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» принимается Советом депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» на ближайшем заседании, но не позднее чем через 6 
(шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий, в порядке, пред-
усмотренном настоящей статьей, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом.

8. Если до истечения срока полномочий Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» осталось менее шести месяцев, избрание 
главы МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

9. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» определяет глава МО 
«Кингисеппское городское поселение», избранный Советом депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» предыдущего созыва, в срок, установ-
ленный в части 9 статьи 30 настоящего Устава.

10. В случае, если первое заседание не назначено главой МО 
«Кингисеппское городское поселение», избранным Советом депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» предыдущего созыва, в установленный 

настоящим Уставом срок, дату и время проведения первого заседания опреде-
ляет старейший по возрасту депутат.

11. Кандидаты на должность главы МО «Кингисеппское городское по-
селение» выдвигаются на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»: депутатами, группами депутатов (фракциями) Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», а также в порядке само-
выдвижения.

12. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на 
должность главы МО «Кингисеппское городское поселение», за исключением 
лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

13. Избранным на должность главы МО «Кингисеппское городское 
поселение» считается кандидат, набравший большинство голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

14. В случае, если ни один из кандидатов на должность главы МО «Кинги-
сеппское городское поселение» не набрал большинства голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», назначается второй тур голосования, который проводится на том 
же заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение». Во 
втором туре в список для голосования включаются два кандидата, за которых 
в первом туре было подано наибольшее количество голосов. Кандидат, на-
бравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, но не 
менее большинства голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», считается избранным на 
должность главы МО «Кингисеппское городское поселение».

15. В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голо-
сов равное половине голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», на должность главы МО 
«Кингисеппское городское поселение» считается избранным тот кандидат, за 
которого проголосовал председательствующий на заседании Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

16. В случае, если после второго тура глава МО «Кингисеппское город-
ское поселение» не избран, процедура его избрания повторяется с момента 
выдвижения кандидатов.

17. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» вступает в долж-
ность с момента его избрания.

18. Главе МО «Кингисеппское городское поселение» предоставляются 
гарантии, указанные в частях 5,6,8,14,15 статьи 34 настоящего Устава.

19. Иные гарантии осуществления деятельности главы МО «Кингисепп-
ское городское поселение» определяются решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в соответствии с настоящим Уставом.

20. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 37. Полномочия главы МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», настоящим Уставом и решениями Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

2. Глава МО «Кингисеппское городское поселение»:
1) представляет МО «Кингисеппское городское поселение» в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, иными государственными органами, граждана-
ми и организациями, без доверенности действует от имени МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом МО 
«Кингисеппское городское поселение», решения, принятые Советом депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», доводит до сведения депутатов время и 
место проведения заседаний, а также проект (предварительной) повестки дня;

4) подписывает контракты, договоры и соглашения от имени Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

5) выдает доверенности от имени главы МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

6) выступает с инициативой о проведении собрания граждан;
7) в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом, 

назначает собрание граждан;
8) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, 

решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», из-
дает постановления и распоряжения;

9) руководит аппаратом Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» на принципах единоначалия, является представителем 
нанимателя (работодателем) для работников аппарата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

10) утверждает штатное расписание и структуру аппарата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», в пределах средств, 
предусмотренных местным бюджетом;

11) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области;

12) подконтролен и подотчётен Совету депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

13) представляет Совету депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» ежегодные отчёты о результатах своей деятельности;

14) председательствует на заседаниях Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение»;

15) организует работу Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» и его рабочих органов;

16) представляет Совет депутатов МО «Кингисеппское городское посе-
ление» в отношениях с населением МО «Кингисеппское городское поселение»;

17) без доверенности представляет интересы Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» в судах, выдает доверенности от имени 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

18) от имени Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» подписывает заявления и иные документы, предусмотренные законода-
тельством, в органы государственной власти и местного самоуправления, а 
также предприятия, учреждения, организации;

19) рассматривает обращения, поступившие в Совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», главе МО «Кингисеппское городское 
поселение», ведет прием граждан;

28) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения и 
организации деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», отнесенные к его компетенции федеральным, областным за-
конодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий главы МО «Кинги-
сеппское городское поселение»

1. Полномочия главы МО «Кингисеппское городское поселение» пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии отрешения от должности в 

соответствии со статьей 74 Федерального закона №131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) удаления главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку 

в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона №131-ФЗ;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия;
12) преобразования МО «Кингисеппское городское поселение», осу-

ществляемого в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

13) утраты МО «Кингисеппское городское поселение» статуса муни-
ципального образования в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей МО «Кингисеппское городское 
поселение» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ МО «Кингисеппское городское поселение» или объединения МО «Кинги-
сеппское городское поселение»с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО «Кингисепп-
ское городское поселение» либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, его полномочия временно исполняет заместитель 
главы МО «Кингисеппское городское поселение», избираемый из состава Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 39. Заместитель главы МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Заместитель главы муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области – полное наименование должности.

2. Сокращённое наименование - заместитель главы МО «Кингисеппское 
городское поселение») (далее также – заместитель главы) избирается из числа 
депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение», если иной способ голосования не будет принят на 
заседании, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании заместителя 
главы МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Кандидаты на должность заместителя главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» выдвигаются главой МО «Кингисеппское городское 
поселение» на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

4. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на долж-
ность заместителя главы МО «Кингисеппское городское поселение», за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

5. Избранным на должность заместителя главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» считается кандидат, набравший большинство голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

6. Заместитель главы МО «Кингисеппское городское поселение» наделя-
ется правом подписи документов финансово-хозяйственной деятельности Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», в случае отсутствия 
главы МО «Кингисеппское городское поселение» подписывает и обнародует 
решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

7. В случае отсутствия главы МО «Кингисеппское городское поселение», 
невозможности выполнения им своих полномочий, а также досрочного прекра-
щения им своих полномочий заместитель главы МО «Кингисеппское городское 
поселение» исполняет его полномочия:

1) организует деятельность Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»;

2) созывает заседания Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, решения, при-
нятые Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

4) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 
регламентом Совета депутатов.

Статья 40. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» - исполнительно-распорядительный орган МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1. В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ, исполнение полномочий администрации МО 
«Кингисеппское городское поселение» возлагается на администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

2. Правопреемником администрации МО «Кингисеппское городское 
поселение» по правам и обязанностям является администрация МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» – являет-
ся исполнительно-распорядительным органом МО «Кингисеппское городское 
поселение», наделяемый настоящим Уставом, Уставом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и решениями Совета депутатов полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

4. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» подотчет-
на Совету депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в части испол-
нения полномочий администрации МО «Кингисеппское городское поселение»

5. Структура администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
подлежит согласованию Советом депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по представлению главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

6. Администрация осуществляет организационно-распорядительную 
деятельность в соответствии с Положением об администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», утверждаемым Советом депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Статья 41. Полномочия администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по решению вопросов местного значения МО 
«Кингисеппское городское поселение»

1. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» осу-
ществляет полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 
Ленинградской области, Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», 
Положением об администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
утверждаемым решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район», решениями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

2. К полномочиям администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по решению вопросов местного значения МО «Кингисеппское городское 
поселение» относится:

разработка проектов местного бюджета, планов, программ, решений, 
представляемых главой администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» на рассмотрение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

исполнение местного бюджета и представление на утверждение Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» отчета о его исполнении;

разработка предложений по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов, в том числе подготовка проектов решений в 
данной сфере;

управление, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и 
иного имущества, при этом все сделки, предусматривающие переход права 
пользования объектами муниципальной собственности или отчуждения 
объектов муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское по-
селение» подлежит предварительному утверждению Советом депутатом МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

осуществление регистрации устава территориального общественного 
самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

заключение договоров с органами территориального общественного 
самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;

осуществление муниципального контроля в порядке, установленном 
административными регламентами, утверждаемыми администрацией;

осуществление функций и полномочий учредителя в отношении учреж-
денных администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в том 
числе определение условий, порядка и целей их деятельности, утверждает их 
уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководите-
лей, заслушивает отчеты об их деятельности;

организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

полномочия в сфере организации теплоснабжения, предусмотренные 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов МО «Кингисеппское 
городское поселение» и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение», 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

обеспечение проживающих в МО «Кингисеппское городское поселение» 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организацию строительства и содержание муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах МО «Кинги-
сеппское городское поселение»;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах МО «Кингисеппское городское поселение»;

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии МО «Кингисеппское городское поселение», реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

создание условий для обеспечения жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение» услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО 
«Кингисеппское городское поселение» услугами организаций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

обеспечение условий для развития на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения;

создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

формирование архивных фондов МО «Кингисеппское городское по-
селение»;

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

разработка и внесение на рассмотрение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» правил благоустройства территории МО «Кин-
гисеппское городское поселение», осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, органи-
зация благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

организация разработки генеральных планов МО «Кингисеппское город-
ское поселение», правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах МО «Кингисеппское городское поселение», выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории МО «Кингисеппское городское поселение», утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования МО «Кингисеппское 
городское поселение», резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах МО «Кингисеппское городское поселение» для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение», осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях МО «Кингисеппское городское поселение», принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, разработка и предоставление проекта решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» о присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения МО «Кингисеппский муниципальный район»), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах МО «Кингисепп-
ское городское поселение», изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО «Кин-
гисеппское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение», а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

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

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

осуществление муниципального лесного контроля;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке МО «Кингисеппское городское поселение» сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд МО «Кингисеппское городское поселение»;

осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;

осуществление организационного и материально-технического обе-
спечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, 
голосования по вопросам изменения границ и преобразования МО «Кингисепп-
ское городское поселение»;

осуществление разработки и выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское посе-
ление», а также организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы МО «Кингисеппское городское 
поселение», и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

разработка программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Кингисеппское городское поселение», требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

осуществление управления муниципальным долгом;
осуществление муниципальных заимствований от имени МО «Кинги-

сеппское городское поселение»;
осуществление инвестиционной деятельности;
осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значе-

ния МО «Кингисеппское городское поселение», не отнесенные к компетенции 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», иных органов 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение».

Окончание на стр. 22. 

 Продолжение. Начало на стр. 20.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заключение о результатах публичных слушаний № 20/2022 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» (код 4.1) земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, площадью 1114 кв. м, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 7В, Кингисепп. 7 сентября 2022 г.

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, здание МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», актовый зал.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппское городское поселение».
Время проведения: с 14.00 до 14.30.
Заявитель: ООО «Сажень».
Основание для проведения слушаний: постановление Главы МО «Кингисеппское городское поселение» от 19.08.2022 г. № 14 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:20:0907003:2128 в МО «Кингисеппское городское поселение»».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный берег» № 33 (1473) от 24-30 
августа 2022 г., на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

В период с 31.08.2022 года по 07.09.2022 года (ежедневно) 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 7 человек.
Повестка слушаний:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» (код 4.1) земельного 

участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, площадью 1114 кв. м, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 7В.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 20/2022 от 07.09.2022 года (далее – Протокол).
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «деловое управление» (код 4.1) земельного участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, площадью 1114 кв. м, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 7В, в Ко-
миссию по землепользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных землепользователей, местных жителей замечаний 
и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

- - -
Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания, проведенные по Проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «де-

ловое управление» (код 4.1) земельного участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, площадью 1114 кв.м, расположенного: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 7В, признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам землепользования и застройки, градостроительному регламенту.
3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить материалы по Проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» (код 4.1) земельного участка с кадастровым номером 47:20:0907003:2128, 
площадью 1114 кв. м, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
ул. Большая Советская, 7В, главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области на рассмотрение и утверждение.

4. 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 АМО «Усть-Лужское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от 12.09.2022 г. № 
286 «О пробном и периодическом протапливании 
объектов социального, жилищного, культурно-
бытового и прочего назначения, расположенных 
на территории МО «Усть-Лужское сельское 
поселение»   

В целях обеспечения коммунальной услугой по отоплению 
социально-значимых объектов и жилищного фонда муниципального 
образования «Усть-Лужское сельское поселение» и своевременного 
перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний режимы работы, 
в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, пунктами 
1.7, 1.8 распоряжения Правительства Ленинградской  области от 
06.05.2010 года № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему 
периоду», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава МО «Усть-Лужское сельское поселение», 
администрация постановляет: 

1.Акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-
энергетическая компания» (далее АО «ЛОТЭК»), обществу с огра-
ниченной ответственностью «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» (далее – ООО 

«АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»), осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»:

1.1.Организовать с 12 сентября 2022 года опробование систем 
теплоснабжения (пробное протапливание).

1.2.С 12 сентября 2022 года приступить к периодическому 
протапливанию объектов социальной сферы (детские и лечебные 
учреждения), расположенных на территории МО «Усть-Лужское сель-
ское поселение».

1.3.С 15 сентября 2022 года приступить к регулярному протапли-
ванию следующих объектов:

МБОУ «Кракольская СОШ»;
МБДОУ «Детский сад» пос. Усть-Луга;
МУЗ КЦРБ им. Прохорова «Усть-Лужская участковая больница».
1.4. С 17 сентября 2022 года приступить к регулярному отоплению 

зданий всех назначений, расположенных на территории МО «Усть-
Лужское сельское поселение» в заданных режимах.

1.5. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу тепло-
энергетического хозяйства в период отопительного сезона 2022-2023 г.г.

2. С 17 сентября 2022 года в течение семи суток после подклю-
чения всех зданий исполнителям коммунальных услуг (потребителям) 
провести проверку состояния оборудования и первичную регулировку 
внутридомовых систем. АО «ЛОТЭК», ООО «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ» 
обеспечить расчетные гидравлические параметры на вводах в здания.

Потребителям тепловой энергии подключение внутренних си-
стем отопления производить по согласованию с теплоснабжающими 
организациями.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации МО «Усть-
Лужское сельское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Ю. В. Будуштяну.
П. И. Казарян, глава администрации

Статья 42. Глава администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

1. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
обеспечивает осуществление администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» полномочий по решению вопросов местного значения МО 
«Кингисеппское городское поселение».

2. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» – 
должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности.

3. При формировании конкурсной комиссии МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», одна четвертая ее членов назначается Советом депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район», одна четвертая – Советом депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение», а половина – Губернатором 
Ленинградской области.

4. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
подконтролен и подотчетен Совету депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» в части исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Права, обязанности, полномочия, порядок назначения и прекращения 
полномочий, в том числе досрочное, срок полномочий устанавливается Уста-
вом МО «Кингисеппский муниципальный район».

6. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
представляет Совету депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в части решения вопросов 
местного значения МО «Кингисеппское городское поселение», в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

7. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 22 июня 2005 
года № 51-оз «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую в Ленинградской области» является уполномоченным лицом на под-
писание ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, направляемого в уполномоченный 
органа исполнительной власти Ленинградской области.

Статья 43. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппское город-
ское поселение»

1. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппское городское поселение» 
(далее также - контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Со-
ветом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Полномочия Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское город-
ское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» могут быть переданы контрольно-счетному органу МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» в соответствии с соглашением, заключаемым 
между Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и Со-
ветом депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Статья 44. Муниципальная служба в МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является МО «Кинги-
сеппское городское поселение», от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель) - глава МО «Кинги-
сеппское городское поселение».

3. Должность муниципальной службы - должности в органе местного са-
моуправления МО «Кингисеппское городское поселение», которые образуются 
в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, или 
лица, замещающего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанавливаются решением Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии 
с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, 
утверждаемым законом Ленинградской области.

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» используются наи-
менования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром 
должностей муниципальной службы в Ленинградской области.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Ленинградской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.

5. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

6. Правовые основы муниципальной службы в органах местного самоу-
правления МО «Кингисеппское городское поселение» составляют Конституция 
Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные за-
коны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав, законы 
и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, настоящий Устав 
и иные муниципальные правовые акты.

7. Помимо основных государственных гарантий муниципального 
служащего, установленных федеральным законодательством и законами Ле-
нинградской области, муниципальному служащему предоставляется право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста-
жировку с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой 
должности муниципальной службы, а также компенсацию за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных 
с его использованием, в порядке предусмотренным действующим законо-
дательством;

8. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для муниципаль-
ных служащих осуществляется за счет средств местного бюджета.

Статья 45. Виды ответственности органов местного самоуправ-
ления МО «Кингисеппское городское поселение» и должностных лиц 
местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления МО «Кингисеппское городское поселение» несут ответственность 
перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц МО «Кингисеппское городское поселение» перед государством наступает 
на основании решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
устава Ленинградской области, законов Ленинградской области и настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

3. Ответственность Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» перед государством наступает на основании решения суда в случае 
принятия Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, уставу 
Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, и 
непринятия Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» мер 
по исполнению решения суда, в том числе по отмене указанного нормативного 
правового акта в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо иного срока, предусмотренного данным решением суда.

4. Ответственность главы МО «Кингисеппское городское поселение» 
и главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» перед 
государством наступает в случаях:

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, уставу Ленинградской области, 
законам Ленинградской области, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены судом, и непринятия указанным должностным лицом в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда в течение 2 (двух) месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо иного срока, предусмотренного 
данным решением суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе из-
дания правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

5. Губернатор Ленинградской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы МО «Кингисеппское городское поселение» или главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в случаях, уста-
новленных в части 4 настоящей статьи.

6. Ответственность Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и 
должностных лиц перед населением, физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

7. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ вправе удалить 
главу МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку по инициативе 
депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» или по 
инициативе Губернатора Ленинградской области.

8. Основаниями для удаления главы МО «Кингисеппское городское по-
селение» в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы МО «Кингисеппское городское 
поселение», повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение 3 (трех) и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, иными 
федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение» отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы МО «Кингисепп-
ское городское поселение» Советом депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение», данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой МО «Кингисеппское городское поселение» иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления МО «Кингисепп-
ское городское поселение» и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

9. Инициатива депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» 
в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной третью) от установленной 
численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское посе-
ление», оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение». Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы глава МО «Кингисеппское городское 
поселение» и Губернатор Ленинградской области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение».

10. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» об удалении главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Ленинградской области.

11. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» об удалении главы МО 
«Кингисеппское городское поселение» в отставку предполагается рассмотре-
ние вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО 
«Кингисеппское городское поселение» федеральными законами и законами 
Ленинградской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы МО 
«Кингисеппское городское поселение», повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, решение об удалении главы МО «Кин-
гисеппское городское поселение» в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Ленинградской области.

12. Инициатива Губернатора Ленинградской области об удалении главы 
МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» с проектом соответствующего решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение». О выдвижении данной инициативы 
глава МО «Кингисеппское городское поселение» уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

13. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» или Губернатора Ленинградской области 
об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку осу-
ществляется Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
в течение 1 (одного) месяца со дня внесения соответствующего обращения.

14. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) от 
установленной численности депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

15. Решение об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» в отставку подписывается депутатом, председательствующим на данном 
заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

16. В случае если глава МО «Кингисеппское городское поселение», 
присутствует на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», уполномоченного на это 
Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

17. При рассмотрении и принятии Советом депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» решения об удалении главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте про-
ведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 

депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» или 
Губернатора Ленинградской области и с проектом решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

18. В случае если глава МО «Кингисеппское городское поселение» не 
согласен с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

19. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем че-
рез 5 (пять) дней со дня его принятия. В случае если глава МО «Кингисеппское 
городское поселение» в письменном виде изложил свое особое мнение по во-
просу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

20. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» или Губернатора Ленинградской области 
об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку от-
клонена Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», вопрос 
об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» не ранее чем через два месяца со дня проведения 
заседания Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», на 
котором рассматривался указанный вопрос.

21. Глава МО «Кингисеппское городское поселение», в отношении 
которого Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» при-
нято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия такого решения.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИ-
СЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 46. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов МО «Кингисеппское город-

ское поселение» составляют:
– Устав МО «Кингисеппское городское поселение»;
– решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
– решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
– постановления и распоряжения главы МО «Кингисеппское городское 

поселение»;
– постановления и распоряжения администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в части осуществления полномочий администрации 
МО «Кингисеппское городское поселение»;

– постановления и распоряжения иных органов местного самоуправ-
ления МО «Кингисеппское городское поселение» и должностных лиц МО 
«Кингисеппское городское поселение», предусмотренных настоящим Уставом.

2. Муниципальный нормативный правовой акт МО «Кингисеппское 
городское поселение» принимается в следующих формах:

– Устав МО «Кингисеппское городское поселение» и решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Кингисеппское городское поселение»;

– решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
– решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
– постановление главы МО «Кингисеппское городское поселение»;
– постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район».
3. Муниципальный правовой акт МО «Кингисеппское городское поселе-

ние», имеющий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
– решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
– постановление главы МО «Кингисеппское городское поселение»;
– распоряжение главы МО «Кингисеппское городское поселение»;
– распоряжение администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район».
4. Устав МО «Кингисеппское городское поселение», решения Совета 

депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» о внесении в него из-
менений и дополнений, оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на референдуме МО «Кингисеппское городское поселение», являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение». Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов местного самоуправления МО 
«Кингисеппское городское поселение» несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 47. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», главой МО 
«Кингисеппское городское поселение», главой администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, Кингисеппским городским 
прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установ-
ленными федеральными законами и настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты:

– решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»-
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

– акты администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» - нор-
мативным актом администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой администрацией МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в порядке, установленном администрацией МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в соответствии с законом Ленинградской 
области, за исключением:

1) проектов решений Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
и местных бюджетов.

5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения МО «Кингисеппское городское поселение», выраженного на 
местном референдуме, дополнительно требуется принятие муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» или должностное лицо местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение», в компетенцию которых входит принятие 
указанного акта, обязаны в течение 15 (пятнадцати) дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого путем волеизъявления населения 
МО «Кингисеппское городское поселение», является основанием для отзыва 
выборного должностного лица местного самоуправления МО «Кингисеппское 
городское поселение», досрочного прекращения полномочий главы админи-

страции МО «Кингисеппский муниципальный район» или досрочного прекраще-
ния полномочий Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

7. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами и законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает решения:

1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии МО «Кингисеппское городское поселение»;

2) об удалении главы МО «Кингисеппское городское поселение» в 
отставку;

3) по вопросам организации деятельности Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение»;

4) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» федеральными законами и законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом.

8. Решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», если иное не 
установлено Федеральным законом №131-ФЗ и настоящим Уставом. Голос 
главы МО «Кингисеппское городское поселение» учитывается при принятии 
решений Совета депутатов как голос депутата.

9. Решение о принятии Устава МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», решение о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Кингисепп-
ское городское поселение», решение об удалении главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» в отставку принимаются большинством в 2/3 (две 
трети) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение». Голос главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» учитывается как голос депутата Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

10. Принятые Советом депутатов решения МО «Кингисеппское городское 
поселение» оформляются аппаратом Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» в течение 5 (пяти) рабочих дней и представляются на 
подпись главе МО «Кингисеппское городское поселение» или лицу, председа-
тельствующему на заседании для подписания и официального опубликования 
(обнародования).

11. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» в течение 5 (пяти) 
рабочих дней подписывает решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» и в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечивает его 
официальное опубликование (обнародование), в исключительных случаях 
допускается направление на официальное опубликование в течении 30 
(тридцати) дней..

12. Принятые решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение», имеющие нормативный правовой характер подлежат включению 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области.

13. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение», издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение».

14. Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-
ми Ленинградской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение», в части исполнения полномочий 
администрации МО «Кингисеппское городское поселение», издает постановле-
ния администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по вопросам 
местного значения МО «Кингисеппское городское поселение» и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение» федеральными законами и законами Ленинградской области, 
а также распоряжения администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по вопросам организации работы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

15. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования.

16. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 
принятия за исключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом 
акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу.

17. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления МО «Кингисеппское город-
ское поселение», принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; 
а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Ленинградской области, уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Ленинградской области).

18. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, организация и ведение которого осуществляются 
органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установ-
ленном законом Ленинградской области.

Статья 48. Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов

1.Муниципальные нормативные правовые МО «Кингисеппское город-
ское поселение», затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение», вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародованием) в порядке, пред-
усмотренном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых 
актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

3. В качестве дополнительного источника официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» вправе также 
использовать сетевое издание, при этом текст муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
должен быть опубликован в периодическом печатном издании, распространя-
емом в МО «Кингисеппский муниципальный район», а объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

4. Сетевым изданием МО «Кингисеппское городское поселение» явля-
ется официальный сайт администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kingisepplo.ru), доменное имя XN----8SBHINBBICBE6AJNIAVKD.XN—P1Al 
(кингисеппский-район.рф).

5. Официальный сайт Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» адрес http://
кингисепп-мо.рф/ не является сетевым изданием и используется для размеще-
ния информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

6. Порядок направления для размещения муниципальных правовых 
актов МО «Кингисеппское городское поселение» в сетевом издании, на офи-
циальном сайте Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
устанавливается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

7. Датой официального опубликования нормативного правового акта 
считается дата выхода в свет очередного номера выпуска периодического 
печатного издания, имеющего распространение на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение», в котором этот муниципальный правовой акт был 
впервые опубликован в полном объеме.

8. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение 
их содержания до населения посредством их размещения для ознакомления 
граждан:

– в сетевом издании, указанном в части 4 статьи 48;
– на официальном сайте Совета депутатов МО «Кингисеппское город-

ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– на официальных сайтах соответствующих органов местного само-

управления или должностных лиц местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– на информационных стендах и местах, определяемых Советом депута-
тов МО «Кингисеппское городское поселение».

Статья 49. Участие в правотворческой деятельности прокурора
1.С правотворческой инициативой может выступать Кингисеппский 

городской прокурор (далее – прокурор).
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-

зации правотворческой инициативы прокурора, подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение», к компетенции которого относится принятие такого акта в сроки, 
установленные действующим законодательством.

3. Прокурору должна быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы прокурора, должно быть официально в письменной форме 
доведено до прокурора.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮД-
ЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕ-
НИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 50. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение»

1.Проект бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» (далее 
также – бюджет) составляется администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район», рассматривается и утверждается решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» устанавливаются администрацией МО «Кингисеппский 
муниципальный район» с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решений Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

3. Рассмотрение и утверждение бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» осуществляется Советом депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 51. Порядок исполнения бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Исполнение бюджета обеспечивается администрацией МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» на основе сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана, единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 52. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд-
жета МО «Кингисеппское городское поселение»

1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется администрацией МО «Кингисеппский муниципальный 
район», должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий 
и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных при-
нимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5. Органом местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 
поселение», уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», является администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и органы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
являющиеся юридическими лицами.

6. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий 
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета МО «Кингисепп-
ское городское поселение» в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

Статья 53. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение»

1.Отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» является ежеквартальным.

2. Отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового го-
да утверждается администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» 
и направляется в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
и контрольно-счетный орган.

Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» утверждается решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение».

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

Устав МО «Кингисеппское городское поселение»
1.Настоящий Устав, решение Совета депутатов МО «Кингисеппское го-

родское поселение» о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов, 
подлежат государственной регистрации, в порядке, установленном федераль-
ным законом, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

2. Глава МО «Кингисеппское городское поселение» обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав МО «Кингисеппское городское посе-
ление», решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня посту-
пления уведомления о включении сведений об Уставе МО «Кингисеппское го-
родское поселение», решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области, предус-
мотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. В случае выявления несоответствия настоящего Устава закону или 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 
следует руководствоваться законом или иным нормативным правовым актом, 
имеющим большую юридическую силу, до внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в настоящий Устав.

4. Со дня вступления в силу настоящего Устава, Устав МО «Кингисепп-
ское городское поселение», зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области от 03 июня 2009 года, государственный регистрационный № RU 
475071012009001, с последующими изменениями и дополнениями, в том числе 
путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

 Окончание. Начало на стр. 20.

Информационное сообщение о проведение 
аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: жилого дома с 
земельным участком по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Ново-Порхово, д.5А 

Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» сообщает о проведении 
18 октября 2022 года в 10:00 аукциона  по продаже муниципального 
имущества: жилого дома с земельным участком по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный  район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп,  ул. Ново-Порхово, д.5А, находя-
щегося в собственности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, на электронной тор-
говой площадке  http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Информация о проведении продажи муниципального имуще-
ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.new.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продав-
ца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru и на сайте  электронной 
площадки http://utp.sberbank-ast.ru.  

С дополнительной информацией о продаже муниципального 
имущества, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с фор-
мой заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут 
ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» 
https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.new.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» 
оператора (электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru  и по 
телефону:  (3435) 41-36-95.

Ознакомится с правилами проведения продажи и полной инфор-
мацией по продаваемому имуществу, в том числе с проектом договора 
купли-продажи можно по рабочим дням с 09:00 по 17:00, пятница и 
предпраздничные дни – с 09:00 по 16:00 (обеденный перерыв с 12:30 
по 13:30) в комитете по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район»,  по адресу: Ленинградская область, г. Кинги-
сепп, пр.Карла Маркса, д.2а, кабинет 204, 207, контактные телефоны: 
8 (81375) 4-88-20, 4-89-16.

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии  от 08.09.2022 года 
№58 по  постановке на учет в качестве лица, имеющего 
право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно и по вопросам  предоставления 
земельных участков в соответствии с Областным 
законом от 19.08.2018 года № 75-оз «О бесплатном 
предоставлении  гражданам, имеющим трех и более де-
тей, земельных участков в собственность на территории 
Ленинградской области» размещен на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru). 

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
информирует

Протокол заседания Комиссии от 08.09.2022 года 
№ 114 по  постановке на учет в качестве лица, имею-
щего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно и по вопросам  предоставле-
ния земельных участков в соответствии с Областным 
законом от 14.10.2008 года № 105-оз   «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» 
размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интер-
нет» (kingisepplo.ru). 


