
В пятницу, 30 сентября, 
в день вступления 
новых субъектов 
в состав нашей страны, 
в Кингисеппской 
школе № 4 ученик 
дал торжественную 
клятву патриота 
и получил право сидеть 
за Партой Героя России 
Ю. Д. Сведового.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В  2018  году «Единая Россия» 
в рамках партийного проекта «Но-
вая школа» запустила всероссий-
ский образовательный проек т 
«Парта Героя», чтобы школьники 
знали и  хранили память о  земля-
ках,  совершивших доблес тный 
поступок и  проявивших личное 
мужество. С  началом спецопера-
ции в  феврале нынешнего года 
эта патриотическая акция набрала 
силу: наши дети должны помнить 
имена героев, которые совершают 
подвиги и  жертвуют собой ради 
мира в  Донбассе и  нашей общей 
свободы. Право сидеть за  Партой 
Героя предоставляется ученикам, 
отличившимся в учебе и принима-
ющим активное участие в  жизни 
класса и школы.

В пятницу, 30 сентября, к акции 
присоединилась Кингисеппская 
школа № 4, где в  торжественной 
обстановке была открыта Парта 
Героя  Юрия Дмитриевича Све-
дового ,  который учился в  этой 
школе, был профессиональным 
военным, участвовал в  спецопе-
рации и  погиб, защищая рубежи 
нашей Родины. В мероприятии, на-
чавшемся с  выноса Государствен-
ного флага и  исполнения Гимна 

Российской Федерации, приняли 
участие почетные гости — руко-
водитель Кингисеппского отделе-
ния региональной общественной 
организации «Союз ветеранов 
локальных войн и  военных кон-
фликтов» С. В.  Уроднич, воин-ин-
тернационалист, руководитель во-
енно-патриотического клуба «Ар-
меец» С. Б.  Марийченко, капитан 
второго ранта Военно-Морского 
флота Г. И.  Агров, подполковник 
ракетных войск В. Л.  Гришачев , 
подполковник дальней авиации 
А. Г. Святов, одноклассники и дру-
зья Юрия Сведового, ученики и пе-
дагоги КСОШ № 4.

Юрий Сведовой — из семьи во-
енных, учился в  КСОШ № 4, после 
окончания четвертого класса по-
ступил в  Кронштадский морской 
кадетский военный корпус, затем 
окончил Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище им. генерала 
армии В. Ф.  Маргелова, проходил 
службу в  269-м отряде специаль-
ного назначения борьбы с  под-
водными диверсионными силами 
и  средствами Краснознаменных 
подводных сил Северного флота 
в   городе Гаджиево.  Затем был 
переведен в Московский военный 

округ. После начала спецоперации 
по освобождению Донбасса отпра-
вился в  зону боевых действий до-
бровольцем. Прошел Волноваху, 
Мариуполь. 12 мая 2022 года погиб 
под  Авдеевкой. За  мужество и  от-
вагу, проявленные в  ходе боевой 
операции, Юрий Сведовой пред-
ставлен к  званию Героя России 
посмертно. Похоронен на  Троеку-
ровском кладбище в Москве. Капи-
тан Юрий Дмитриевич Сведовой 
до  последнего оставался верным 
своему долгу и  присяге, его под-
виг навсегда останется в  наших 
сердцах…

На  церемонии выступили за-
м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  ш к о л ы 
по  учебно-воспитательной работе 
Т. Ю.  Тельгерова и  С. В.  Уроднич. 

Минутой молчания почтили участ-
ники мероприятия память Героя. 
И  по  глазам школьников, стоящих 
плечом к  плечу, было понятно: 
они не  забудут. И  вот настал тор-
жественный момент — открытие 
Парты  Ю.  Д .   Сведового.  Право 
первым сесть за Парту Героя было 
предоставлено ученику 2Б класса, 
участнику творческих олимпиад 
и  предметных конкурсов Алек-
сандру Битосову, произнесшему 
тожественную клятву:

— Перед лицом Героев О т-
ечества, своих товарищей и гостей 
торжественно клянусь чтить па-
мять героев нашей Родины, быть 
патриотом России, быть честным 
и  справедливым, быть образцом 
в  учебе и  дисциплине, вести здо-

ровый образ жизни и с  гордостью 
сидеть за  Партой Героя. Клянусь! 
Клянусь! Клянусь!

Продолжилось торжественное 
мероприятие в  школьном дворе 
закладкой аллеи Памяти. Почет-
ные гости вместе с  юнармейцами 
посадили четыре молодые туи — 
в честь героев, учившихся в КСОШ 
№ 4 и  не  вернувшихся из  боя, — 
Алексея Александровича Ивано-
ва ,  Александра Африкановича 
Ремизова ,  Александра Влади-
мировича Микитанова и  Юрия 
Дмитриевича Сведового. Вечная 
память героям!

Так совпало, что именно 30 сен-
тября в Георгиевском зале Кремля 
был подписан договор о принятии 
в  Россию Донецкой и  Луганской 
Народных Республик, Херсонской 
и  Запорожской областей и  обра-
зовании четырех новых субъектов 
в  составе Российской Федерации. 
Этот день навсегда вписан в  исто-
рию нашего государства. 
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5 октября Россия 
отмечает один из самых 
добрых и сердечных 
профессиональных 
праздников — 
День учителя.  
В Кингисеппском 
районе торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Международному 
дню учителя, прошло 
во вторник, 4 октября, 
в Центре эстетического 
воспитания 
и образования детей 
и собрало в одном зале 
цвет и славу нашего 
педагогического 
сообщества.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

По многолетней доброй 
традиции

Поздравить наших педагогов 
и  поблагодарить их  за  вклад в  бу-
дущее России и  за  верность одной 
из  самых благородных и  востребо-
ванных профессий приходят пер-
вые лица Кингисеппского муници-
пального района и почетные гости.

Вот и  на  этот раз в  зале ЦЭВи-
ОД присутствовали глава Кинги-
сеппского муниципального района 
Е. Г.  Антонова ,  глава районной 
администрации Ю. И. Запалатский, 
а также заместитель главы админи-
страции по  социальным вопросам 
С. Г.  Свиридова и  председатель 
комитета по  образованию Е. Н.  Ру-
мянцева.

— Дорогие учителя! От Советов 
депутатов города и  района по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя! — об-
ратилась к  главным героям торже-
ства Е. Г.  Антонова. — Учитель — 
самая важная профессия в  жизни 
любого человека. Мне очень ра-
достно, что  наконец-то  мы ухо-
дим от  понятия «образовательная 
услуга», и  что  наконец-то  пришло 
понимание того, что  образование 
и  воспитание должны идти рука 
об руку. Что школа — это не то ме-
сто, где просто дают информацию, 
и  что  информация и  знания — со-
всем разные вещи. Информацию 
можно получить в  «гугле», в  «ян-
дексе», а знания может дать только 
человек, а не «википедия». Поэтому 
сегодня значение учительского со-
общества все больше возрастает, 
потому что  именно вы формируете 
будущее нашей планеты. Как бы это 
высокоморально ни звучало, но это 
действительно так: те, кого вы се-
годня учите и воспитываете, завтра 
будут создавать жизнь в  нашей 
стране и  на  нашей Земле. Спасибо 
вам огромное за выбранную стезю, 
такую тяжелую, подчас неблагодар-
ную, но  очень важную и  нужную. 
Спасибо вам за  верность призва-
нию — не хочется про учительство 
говорить «профессия», это именно 
призвание! Хочу пожелать вам 
от всей души умных, добрых, пытли-
вых учеников и принимающих, смо-
трящих с вами в одну сторону роди-
телей. Здоровья вам, успехов, всего 
самого-самого наилучшего, и пусть 
над нами будет мирное небо!

— Стало традицией встречаться 
в День учителя здесь, в зале Центра 
эстетического воспитания и  об-
разования детей, — сказал в своем 
выступлении Ю. И.  Запалатский. — 
Наверняка мы с  вами переживаем 
одинаковые чувства, когда видим, 
как наши дети поют, танцуют и игра-
ют на  музыкальных инструментах. 
Они радостны, талантливы и полны 
сил, а  это значит, что  мы с  вами 
все делаем правильно. У  нас пре-
красные дети и  хорошее будущее, 
и знаю — нам с вами все по плечу! 
То, что  мы делаем для  образова-
тельных учреждений, делается бла-
годаря вашей помощи и  поддерж-
ке. Сегодня, в  праздничный день, 
не  жалейте теплых слов и  эмоций, 
каждое из  них отзовется в  Кинги-
сеппском районе и  Ленинградской 
области! Вам, дорогие учителя, 
добра, любви, терпения и  счастья! 
Любите наших детей и любите самих 
себя!

Продолжился праздник 
церемонией награждения 
лучших представителей 
педагогического сообщества 
Кингисеппского района

И награждаемых на этот раз бы-
ло как никогда много.

Нагрудный знак министерства 
просвещения Российской Федера-
ции «Почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской Фе-
дерации» вручен учителю началь-
ных классов Ивангородской школы 
№ 1 им. Н. П.  Наумова  Г. В.  Бултир-
баевой.

Почетной грамотой губернатора 
Ленинградской области награжде-
на директор Кингисеппской гимна-
зии Л. Д. Симонова.

Благодарностью губернатора 
Ленинградской области отмечены 
преподаватель ОБЖ ИСОШ № 1 
А. В.  Бородин, инструктор по  фи-
зической культуре кингисеппского 
детского сада № 3 С. Н. Дубинина.

Благодарственное письмо За-
конодательного собрания Ленин-
градской области вручено учителю 
математики КСОШ № 5 А. А.  Зазу-
линой и педагогу дополнительного 
образования Центра творческого 
развития И. М. Григорьевой.

Почетной грамотой Совета де-
путатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» награждены 
заместитель директора, препода-
ватель теоретических дисциплин 
Кингисеппской детской школы ис-
кусств Т. А. Гаврилова, заместитель 
директора, преподаватель по клас-
су баяна и  аккордеона ЦЭВиОД 
И. В.  Петрова, учитель начальных 
классов КСОШ № 6 Е. Ю.  Гамаюно-
ва, учитель математики ИСОШ № 1 
им. Н. П.  Наумова  Е. Н.  Ларюточ-
кина, учитель начальных классов 
Кингисеппской школы № 1 Н. В. Ви-
ноградова ,  учитель начальных 
классов Кингисеппской гимназии 
И. Н. Булычева.

Благодарность Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» объявлена заместителю 
председателя комитета по  образо-
ванию Н. А.  Кичиной, заместителю 
директора Кингисеппской школы 
№ 4 Т. Ю.  Тельгеровой, педагогу-
организатору ОБЖ Кингисеппской 
школы № 1 М. Ю.  Степанникову, 
учителю физической культ уры 
Ивангородской школы № 2  гг.  Зу-
рабашвили, воспитателю детского 
сада поселка Котельский М. Н. Кос-
мачевой ,  воспитателю детского 
сада № 16 С. А. Сюгановой.

Почетной грамотой админи-
страции МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» награждены 
директор КСОШ № 6 Л. И.  Карпа-
чева, главный специалист органи-
зационно-методического отдела 
Центра информационных техно-
логий Н. В.  Коба, учитель русского 
языка и  литературы Кингисепп-
ской средней школы № 4 Л. В. Пла-
тонова,  учитель русского языка 
и  литературы Кингисеппской гим-
назии А. А.  Марченкова, учитель 
математики Кингисеппской школы 
№ 6 Г. В.  Сукновалова ,  учитель 
географии ИСОШ № 1 М. В. Вещева, 
преподаватель по  классу гитары 
ЦЭВиОД М. В. Иванова.

Благодарностью администрации 
МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» отмечены заместитель 
директора КСОШ № 3, учитель му-
зыки Е. А. Маркова, учитель техно-
логии КСОШ № 5 Ю. С. Занков, педа-
гог-психолог КСОШ № 6 Н. В.  Шев-
ченко, воспитатель Ивангородско-
го детского сада № 2 О. В.  Стрека-

лова, воспитатель детского сада № 
16 Н. Ю.  Кузченко, учитель-дефек-
толог Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи Е. В. Найденова.

Благодарственное письмо ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» вручено 
тренеру-преподавателю по  бок-
су спортивной школы «Ямбург» 
Е. И. Кобзеву.

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации награж дены директор 
Кракольской школы Л. Н.  Васи-
льева ,  заместители дирек тора 
по  учебно-воспитательной работе 
Кингисеппской гимназии Ю. А.  Ми-
хальченко и И. Н. Прудникова, за-
меститель директора по  УВР КСОШ 
№ 4 Н. Е.  Комарова, учитель рус-
ского языка и  литературы КСОШ 
№ 1 Ю. Р.  Нугуманова ,  учитель 
русского языка и литературы КСОШ 
№ 3 И. Ю.  Селюта, учитель русско-
го языка и  литературы ИСОШ № 1 
Л. А.  Яковлева, учитель физиче-
ской культуры КСОШ № 6 И. В.  Со-
болева, учитель-логопед детского 
сада № 16 Т. Ю.  Моисеева ,  ин-
структор по  физической культуре 
детского сада № 2 города Кингисеп-
па  О. В.  Морозова, преподаватель 
Кингисеппской детской школы ис-
кусств Н. А.  Ширяева, преподава-
тель ЦЭВиОД О. В. Скитневская.

Благодарственное письмо Мини-
стерства просвещения РФ вручено 
директору КСОШ № 2 С. В.  Поля-
ковой и  заместителю директора 
по УВР КСОШ № 5 Т. Н. Смирновой. 
Грамотой Общественного Совета 
при  Министерстве просвещения 
России награждена учитель на-
чальных классов Кингисеппской 
гимназии М. В. Кухтина.

Почетной грамотой комитета 
общего и  профессионального об-
разования Ленинградской области 
отмечены заместитель директора 
Кингисеппской гимназии Е. М.  Ла-
п и н а ,  з а м е с тите л ь  д и р е к то р а 
ИСОШ № 1 И. Л.  Пономарева, учи-
тель биологии ИСОШ № 1 Д. С. Гри-
бов, учитель-логопед детского сада 
№ 1 С. Б.  Крупакова, воспитатель 
детского сада № 2 О. П. Абакумова, 
воспитатель детского сада деревни 
Вистино  И. В.  Гарапова, музыкаль-
ный руководитель детского сада 
№ 19 И. В.  Одинец, преподаватель 
живописи ЦЭВиОД И. И. Миронова, 
преподаватель теоретических дис-
циплин ЦЭВиОД Л. Е. Щербина.

Благодарность комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области объявлена 
директору Ивангородской спор-
тивной школы И. Б. Кондратьевой, 

учителю математики Кингисепп-
ской гимназии Л. И.  Ипатовой , 
музыкальному руководителю дет-
ского сада № 14 В. П.  Степановой, 
программисту Центра информаци-
онных технологий А. Ф. Таймасову.

Благодарственное письмо коми-
тета общего и  профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти вручено директору КСОШ № 1 
О. И. Галюшкиной.

После вручения награды
С  ответным словом выступила 

заслуженный учитель Российской 
Федерации, почетный гражданин 
Кингисеппского муниципального 
района директор Кингисеппской 
гимназии Л. Д. Симонова:

— Все, что  сегодня, в  преддве-
рии нашего праздника, говорят 
в поздравлениях, правильно. Но мы 
очень хотим, чтобы имя Учителя 
каждый родитель и  наши руково-
дители произносили громко, гордо 
и  с  придыханием. Потому что  се-
годня учитель — самая важная 
профессия, от нее зависит будущее 
нашей страны. И  именно мы с  ва-
ми — учителя, педагоги дошкольно-
го и  дополнительного воспитания, 
руководители образовательных 
учреждений — выполняем огром-
ную работу. Мы рады, что  Мини-
стерство просвещения в  2022  году 
приняло новую программу и соеди-
нило образование и  воспитание. 
Но  нам  бы хотелось, чтобы и  дети, 
и  родители понимали, чем  мы за-
нимаемся. Великий Сократ сказал, 
что  самое большое благо — это 
знание, а  самое большое зло — 
незнание. Мы с  вами несем благо 
человечеству, благо нашим детям, 
благо нашим родителям. Система 
образования нашего Кингисеппско-
го района по-прежнему остается 
ведущей, и сегодня, находясь в этом 
зале, мы рады, что нас поздравляют, 
что  учительству оказывают такое 
внимание. Мы благодарны и  депу-
татскому корпусу, и  районной ад-
министрации за заботу о нас, за то, 
что помогаете сделать наши школы 
и  детские сады еще  краше. Мы ра-
ботаем не  для  себя — для  наших 
детей, для  родителей, для  жителей 
Кингисеппского района.

Праздник в  честь Дня учителя 
в  Кингисеппском районе — это 
еще  и  обязательная поздравитель-
ная и  концертная программа, со-
тканная из  самых лучших номеров 
в  исполнении учеников и  воспи-
танников главных героев торже-
ства. Свое творческое «спасибо» 
любимым педагогам-наставникам 
сказали ученики КСОШ № 3, воспи-
танники детских садов № 1 и  № 13, 
а также ансамбль скрипачей, образ-
цовый ансамбль эстрадного танца 
«Ритмикс», эстрадный ансамбль 
«Город детства», хоровой ансамбль 
«Радуга», образцовый ансамбль 
русской песни «Веснушки», образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Гардарика» Центра эстетическо-
го воспитания и  образования де-
тей. И  благодарные аплодисменты, 
звучащие после каждого номера, 
для  юных артистов были дороже 
и желаннее «пятерок» в их тетрадях 
и электронных дневниках.

С  Днем учителя, дорогие наши 
педагоги! 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Самое большое благо — это знание
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КОНТРАПУНКТ

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! 
6 и 11 октября с 9.30 до 13.30 состоится прием граждан руководителем 

приемной губернатора Ленинградской области в Кингисеппском районе 
Галиной Семеновной Федоровой.

Прием будет проводиться по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 
108, телефон: 8 (81375) 4-88-39. 

Уважаемые работники образования Ленин-
градской области! Сердечно поздравляю вас 
с Днем учителя!

Изо дня в день вы терпеливо учите юное по-
коление думать и рассуждать, быть порядочными, 
честными, отзывчивыми людьми.

Сегодня на вас возложена особая миссия — 
вы рассказываете молодым ленинградцам о том, 
чем живет страна, с какими непростыми вызовами 
нам всем пришлось столкнуться, как важны се-
годня патриотизм и чувство долга перед Родиной. 
И именно эти качества вы воспитываете в своих 
учениках.

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за труд, 
за то, как бережно и заботливо вы относитесь 
к своим воспитанникам.

Правительство Ленинградской области про-
должит делать все, чтобы наши учителя работали 
в самых современных условиях, получали до-
стойную зарплату, могли развиваться и совер-
шенствоваться в своей профессии.

От души желаю всем работникам образо-
вательных учреждений Ленинградской области 
крепкого здоровья, новых творческих успехов, 
счастья и, непременно, любознательных и благо-
дарных учеников! С праздником!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые работники агропромышленного 

комплекса Ленинградской области!
9 октября мы отмечаем День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Ваш труд имеет огромное значение для Ле-
нинградской области, для каждой живущей здесь 
семьи. В сегодняшних непростых условиях вы 
укрепляете продовольственную безопасность ре-
гиона и страны, гарантируете наш экономический 
суверенитет.

Из года в год Ленинградская область под-
тверждает статус одного из ведущих аграрных 
субъектов России.

Искренне благодарю вас за труд, за верность 
крестьянскому делу.

Желаю каждому, кто трудится на селе и в пе-
рерабатывающей промышленности региона — 

здоровья, добра и замечательных успехов на бла-
го Ленинградской области, всей России!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днем учителя!

В России этот день давно стал всенарод-
ным праздником: у каждого из нас был в жизни 
любимый учитель, который не только помог 
овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни. 
Профессия педагога одна из самых необходимых 
и востребованных в обществе. Вы посвятили 
себя благородному и трудному делу — обучению 
и воспитанию подрастающего поколения. Быть 
учителем — высокое призвание и особый талант.

Отдельные слова благодарности ветеранам 
педагогического труда, которые продолжают 
трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, выступая образцом глубокой преданности 
делу всей своей жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и успехов в обучении 
и воспитании подрастающего поколения! Пусть 
никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. И. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Уважаемые учителя и преподаватели, ветера-

ны педагогического труда!
От имени депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области и от меня лично 
примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днем учителя!

Сегодня замечательный повод произнести 
слова благодарности людям, которые вносят бес-
ценный вклад в воспитание подрастающего по-
коления, подготовку высококвалифицированных 

кадров. Выразить искреннюю признательность 
педагогам, чей опыт, мастерство и стремление 
передать многогранность профессии новым 
поколениям учеников преумножают славу отече-
ственной науки, культуры и искусства.

Ваш неустанный труд и высокие душевные 
качества во многом определяют будущее Ленин-
градской области и страны. Недаром 2023 год 
в России объявлен Годом педагогов и наставни-
ков, а в Ленинградской области — Годом команды 
знаний. Таким образом мы подчеркиваем высокий 
статус педагогического сообщества.

Дорогие учителя, примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником, 
пожелания здоровья, благополучия, вдохновения, 
любви учеников и уважения их родителей!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые педагоги и ветераны педагогиче-
ского труда! Примите поздравления с профессио-
нальным праздником — Днем учителя.

Вся история человечества тесным образом 
связана с качеством образования. Судьба под-
растающего поколения, будущее района и России 
напрямую зависят от уровня образования, про-
фессионализма, мудрости и гражданской позиции 
педагогов.

В Кингисеппском районе трудятся педагоги, 
в своей работе умело сочетающие верность тра-
дициям российского образования и стремление 
идти в ногу со временем, внедряющие в процесс 
обучения инновационные разработки и творче-
ский подход.

Благодаря вам в жизнь выходит много об-
разованных, креативно мыслящих, социаль-
но активных людей, так необходимых стране 
для успешного развития.

Спасибо за подвижнический труд, оптимизм, 
энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
мира и вдохновения в работе.

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

Для родственников и близких мобилизованных
5 октября 19.00 в Кингисеппе по адресу: пр. К. Маркса, 40 (ГДК) для 

родственников и близких мобилизованных будет организована информа-
ционная встреча с представителями военных комиссариатов, районной и 
региональной администрации.

В том числе вы сможете получить консультации по вопросам труда и 
занятости, медицинского обследования, финансовых и иных гарантий для 
мобилизованных. 

Также напоминаем, что в регионе действует круглосуточная «горячая 
линия» по вопросам частичной мобилизации: 122. Внимание, личный прием!

11 октября 2022 года глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Е. Г. Антонова и глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ю. И. Запалатский проведут личный прием граждан.

Предварительная запись до 7 октября по тел.: 4-89-02. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
С наступлением холодов в осенне-зимний период резко возрастает количество возгораний 

в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, 
электронагревательные приборы, газовые плиты, которые при определенных условиях могут стать 
причиной возгорания. Во избежание беды, следует вовремя проводить ревизию электропроводки, со-
держать в исправном состоянии печи, розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы. 
Использование одновременно нескольких электроприборов таит опасность перегрузки электриче-
ских сетей и большую вероятность возникновения в них коротких замыканий, что может привести 
к пожару. Главный способ защититься от пожара — соблюдение правил пожарной безопасности. 
Поэтому, в целях предупреждения возникновения пожаров инструкторами противопожарной про-
филактики ОГПС Кингисеппского района проводятся профилактические мероприятия с населением 
в СНТ, в многоквартирном жилом фонде, а также проводится профилактическая работа с персоналом 
и учащимися учебно-образовательных учреждений. Простая аккуратность в обращении с огнем и бы-
товая культура жителей могут защитить от пожара лучше, чем профессиональная пожарная команда, 
которая может потушить, но не предотвратить пожар. Берегите себя и своих близких.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 
«01», сотовая связь «101», «112» со всех мобильных операторов.

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

Погода на неделю
Ушедшее аномально жаркое в  наших краях лето, по-видимому, на-

столько сильно прогрело землю и водоемы, что они до сих пор не спешат 
отдавать аккумулированное тепло. На  наступившей неделе, которая за-
кроет первую декаду октября, перед жителями Кингисеппского района, 
по  сообщениям синоптиков, начнет-таки разворачиваться пестрая кар-
тина осенней природы, но преобладающей краской на ней по-прежнему 
останется зеленая: такого цвета листья еще во множестве крепко держатся 
на деревьях.

Итак, с 5 по 11 октября нас постоянно будет радовать солнце, благодаря 
ему среднесуточная температура воздуха задержится в  диапазоне 10-12 
градусов выше нуля. Но максимальные значения дневного прогрева воз-
духа, конечно, выше. 6, 7 и 8 октября столбики наших термометров дойдут 
и до отметок шкалы плюс 14 градусов. Тогда же ожидаются и самые теплые 
на этой недели ночи — до 10 градусов.

5, 7 и  10 октября не  должно быть осадков. Они выпадут в  остальные 
сутки обозреваемого периода, правда, значительные не  прогнозируют-
ся — всего до уровня 4 миллиметров, такой максимум придется на субботу, 
8 октября.

Несколько должен усилиться ветер, в основном его приземная скорость 
составит 6 метров в секунду, но ежесуточно ожидаются порывы до 12-14 
метров. Направление воздушных потоков в течение семидневки стабиль-
ное — из южной четверти горизонта.

По-прежнему остается близким к норме атмосферное давление, лишь 
в ночные часы вероятно его снижение до 753-756 мм рт. ст.

Не  заставит беспокоиться метеозависимых людей и  геомагнитная ак-
тивность, вероятны лишь ее небольшие возмущения. 

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-956-05-67

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Г УП «Леноблводоканал» рас-
ширил территорию обслуживания 
и  приступил к  работе в  Кингисепп-
ском районе.

В  собственность Ленинградской 
области и, соответственно, в  хозяй-
ственное ведение госпредприятия 
передано более 200 объектов водо-
снабжения и  водоотведения в  Кин-
гисеппском районе.

«Леноблводоканал за  счет про-
фессионального коллектива и  со-
временной спецтехники повысит ка-
чество и надежность водоснабжения 
Кингисеппа и других поселений рай-
она. Будет разработана и реализова-
на адресная инвестиционная про-
грамма, включающая строительство, 
реконструкцию и  ремонт объектов 
водоснабжения и  водоотведения. 
Одной из  ключевых задач станет 
реконструкция водоочистных соору-
жений «Сережино» в Кингисеппе», — 
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский.

Теперь жители Кингисеппского 
района по всем вопросам насчет во-
доснабжения и водоотведения могут 
обращаться:

—  в   а в а р и й н о - д и с п е т ч е р -
скую службу предприятия: 8 (812) 
409-00-0 — круглосуточно;

— в  социальных сетях: https://
vk.com / vodokanallo;

— в  районное производствен-
ное управление: 8 (813) 743-24-57, 8 
(813) 743-14-11.

Справка. Сейчас в  хозяйствен-
ном ведении Г УП «Леноблводо-
канал» находится свыше 11 тысяч 
объектов водоснабжения и  водоот-
ведения. Предприятие работает в 15 
районах Ленинградской области — 
это Лужский, Гатчинский, Всеволож-
ский, Бокситогорский, Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский, 
Тихвинский, Выборгский, Сланцев-
ский, Кировский, Приозерский, Тос-
ненский, Киришский и  Кингисепп-
ский. 

Кингисеппскому району — 
надежное водоснабжение

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
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Доброй традиции 
отмечать День 
добра и уважения 
не изменяют 
кингисеппские 
библиотеки: 
1 и 3 октября 
в Центральной 
городской библиотеке 
и «Литературном 
доме» прошли 
мероприятия в честь 
Международного дня 
пожилого человека.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Сердцем и душою вечно 
не стареть»

Э то т  п р а з д н и к  п р и х о д и тс я 
на  «золотую осень» — печальную 
и одновременно прекрасную пору. 
И библиотечные встречи посвяще-
ны не  столько возрасту, сколько 
потребности поговорить с людьми 
и  о  людях старшего поколения, 
выказать им уважение и  проявить 
доброту и  любовь, на  которые так 
часто не хватает времени. Остано-
виться. Просто посидеть рядом.

Та к  н а з ы в а л и с ь  п о с и д е л к и 
в  Центральной городской библи-
отеке, собравшие в  субботу по-
стоянных читателей (в  основном, 
конечно, читательниц) «золотого 
возраста».  Старшее поколение, 
воспитанное чтением, остается 
верным книгам на  протяжении 
всей жизни. Поэтому сотрудники 
ЦГБ подготовили специальную 
выставку «1 октября — Между-
народный день пожилых людей», 
чтобы познакомить гостей с книга-
ми и журнальными публикациями, 
которые могут их заинтересовать.

Заведующая отделом Янина 
Митрофанова и  главный библио-
текарь Елена Вершкова поздра-
вили присутствующих с  праздни-
ком добрыми пожеланиями, сти-
хами и  веселой песней. Да  не  од-
ной — вместе с ними к микрофону 
вышли и  виновники торжества. 
В  ходе мероприятия некоторые 
гости выступали с  подготовлен-
ными номерами, а  все остальные 
не  менее ак тивно участвовали 
в конкурсах, чтении стихов, испол-

нении песен, танцевали, делились 
воспоминаниями, рассказывали 
о своих хобби и увлечениях.

В  кулуарной (поскольку в  зале 
было очень шумно, мы времен-
но покинули помещение) беседе 
руководитель литературно-музы-
кального клуба «Созвучие», лау-
реат Всесоюзного смотра самоде-
ятельного художественного твор-
чества, лауреат ХI Всесоюзного 
фестиваля народного творчества 
Наталия Филипповна Рожева 
слегка приподняла завесу и  рас-
сказала о  том, над  чем  сейчас ра-
ботают в клубе:

«Наш клуб при  библиотеке ро-
дился в  День поэзии — 21 марта 
2010  года. К  праздникам и  юби-
лейным датам мы всегда готовим 
концерты, литературно-музыкаль-
ные программы, театральные по-
с тановки.  Что  касается театра, 
то все началось со спектакля «Сказ 
про  Федота-стрельца» по  произ-
ведению Леонида Филатова. У  нас 
в клубе тогда еще не было мужчин, 
и  все роли играли женщины «се-
ребряного» и «золотого» возраста. 
Потом и  мужчины стали подклю-
чаться.

Вторая наша удачная постанов-
ка — это «Женитьба Бальзамино-
ва» по  пьесе А. Н.  Островского. 
К  сожалению, возраст уже не  по-
зволяет артис там выучить все 
произведение наизусть, поэтому 

мы сделали некое «литературное 
чтение» — разумеется, в костюмах, 
с танцами, все как полагается.

Есть и  другие спектакли. А  се-
годня я  выступлю с  собственной 
небольшой поздравительной про-
граммой, в которой будут и стихи, 
и песни».

Библиотекари ЦГБ регулярно 
проводят обзоры новых специ-
ализированных книг и  периоди-
ческих изданий для  посетителей, 
имеющих приусадебные участки. 
П о это му  м ы  та к же  п о п р о с и л и 
о  небольшом интервью Надежду 
Васильевну Лихачеву  — пред-
седателя клуба любителей сада 
и  огорода «Дачница», существую-
щего с 2009 года и насчитывающе-
го 25 участников:

«К луб работает с  мая по  ок-
тябрь. Он тем  хорош, что  его по-
сещают дачницы с   громадным 
опытом. Сейчас практически никто 
из  нас не  может поехать на  ВДНХ, 
но  ее успешно заменяет ежегод-
ная городская ярмарка. Завершая 
сезон, мы посещаем учебно-опыт-
ный участок юннатской станции. 
Там  есть уникальные растения. 
Кто, например, знает, что  такое 
чуфа? Это земляной миндаль! И он 
у нас прекрасно растет.

С   о к т я б р я ,  к о г д а  р а б о т ы 
на  участке закончены, на  практи-
ческих занятиях мы не только изу-
чаем, что еще нового можно будет 

вырастить, но  и  обмениваемся за-
готовками, рецептами, поем песни 
и читаем стихи. Клуб «Дачница» — 
это отдушина: дача спит, а дачницы 
встречаются!»

Отдушиной стали и  радостные 
посиделки для  уважаемых пожи-
лых людей в  Центральной библи-
отеке — гости расходились в  вос-
торженном настроении.

«Согреть всем сердцем»
Это тоже — название меро-

приятия, только проводилось оно 
уже в  самом молодом, то  есть, 
детском формате. В  понедельник, 
3 октября, с  утра пораньше вос-
питанников детского сада № 1 
принимала заведующая городской 
библиотекой «Литературный дом» 
Каролина Эриксон.

Когда ребята расселись в  чи-
тальном зале,  К аролина А лек-
сандровна преж де всего спро-
сила у  них, знают  ли они, что  это 
за  праздник — День пожилого 
человека, и  для  чего он нужен. 
Ребята отвечали, что  поздравили 
своих бабушек и  дедушек, что  ба-
бушки и дедушки добрые, веселые, 
многому учат, а главное, они — ро-
дители родителей, мам и пап.

Дети отгадывали загадки про ба-
бушек и  дедушек.  Вспоминали 
волшебные слова «здравствуйте», 
«пожалуйста», «спасибо». Говори-
ли об  уважении к  возрасту, о  том, 

что  нужно помогать пожилым лю-
дям, уступать место в  транспорте 
и  т. д. И  перечислили много-мно-
го сказок, в  которых действуют 
бабушки и  дедушки — «Красная 
шапочка», «Колобок», «Репка», «Ку-
рочка ряба», «Снегурочка», «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке».

В  почетные дедушки, по  мне-
нию ребят, совершенно справед-
ливо был зачислен Дед Мороз.

Дети прослушали назидатель-
ную басню Л. Н.  Толстого «Старый 
дед и внучек» и бурно реагировали 
на  то, как  семья сначала обижала 
дедушку, а потом, наконец-то про-
явила уважение.

К а р о л и н а  А л е к с а н д р о в -
на напомнила малышам о  том, 
что  и  их  родители, и  родители 
родителей когда-то  были малень-
кими,  и   на  прощание ск азала: 
«День пожилого человека — это 
праздник-напоминание о   том, 
что не только в этот день мы долж-
ны быть добрыми к нашим бабуш-
кам и дедушкам. Это символичный 
праздник, потому что 1 октября — 
это еще  и  «золотая осень», а  у  ба-
бушек и   де душек — «зо лотые 
годы». С  детства мы впитываем 
от них народные традиции, сказки, 
песни, шутки и  прибаутки — они 
формируют нашу вну треннюю 
культуру. И  их  надо согреть всем 
сердцем».

В   завершение вс тречи дети 
и  воспитатели отправились выби-
рать книжки для чтения.

«Нам очень понравилось ме-
роприятие, — сказала Юлия Ев-
геньевна Гончарова ,  воспита-
тель детского сада № 1.  — Мы 
с  детьми второй год посещаем 
библиотеку «Литературный дом» 
и приходим сюда не в первый раз. 
Все мероприятия здесь проходят 
интересно, познавательно, дети 
с  удовольствием в  них участву-
ют, отвечают на  вопросы, узнают 
много нового. Самое главное — 
библиотека не просто дает знания, 
а  прививает тягу к  знаниям, дети 
приходят сюда с  родителями, бе-
рут книги и  вместе читают. А  это 
очень здорово!»

В  библиотеку «Литературный 
дом», кроме детей ходят и  пред-
ставители старшего поколения. 
Д л я  них ,  к ак   и   д л я  их   внучат, 
здесь  созданы замечате льные 
условия. 

«Собирали посиделки 
пожилых и молодых»

В субботу, 1 октября, 
большим праздничным 
концертом в городском 
Доме культуры 
Кингисеппский 
муниципальный 
район отметил 
Международный день 
пожилого человека.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Концерты в  ГДК, проводимые 
силами самодеятельных творческих 
коллективов Кингисеппа и  Кинги-
сеппского района, — хорошая тра-
диция нашего города. Но когда такой 
концерт посвящается Дню пожилого 
человека, зритель на него приходит 
особенный — наши самые любимые, 
самые заслуженные и уважаемые, са-

мые незаменимые — люди «серебря-
ного возраста», делами и  трудами 
своими давно заслужившие отдых, 
но так и не научившиеся «ничегоне-
деланью».

К кому, оказавшись на перепутье, 
мы идем за  житейским советом? 

Кому «подкидываем» на  выходные 
внуков — своих сыновей и  дочек? 
С  кем  консультируемся по  огород-
ным и  хозяйственным вопросам? 
Чьи варенья-соленья из дачных ягод 
и овощей — украшенье нашего сто-
ла? А самое главное — кто дает нам 

бесценную возможность почувство-
вать себя ребенком, защищенным 
родительской заботой, даже если мы 
сами давно уже мамы и папы?..

И   н а з ы в ать  п ож и л ы м и  те х , 
кто  остались молодыми в  душе 
и  активными в  жизни, согласитесь, 

как-то неправильно. Поэтому давай-
те называть 1 октября Днем мудрого 
человека или  Днем добра и  уваже-
ния.

Зрителям «серебряного возраста» 
своими выступлениями подарили 
тепло: образцовый самодеятельный 
коллектив оркестр русских народ-
ных инструментов «Россияне», театр 
песни «Ле Гранд», студия современ-
ного танца «Юниданс», ансамбль рус-
ской народной пени «Иванов цвет», 
ансамбль танца «Любавушка», студия 
танца «Жар-птица», солист студии 
«Бельканто» Александр Манзенков, 
солистка театра «Ям-город» Арина 
Штокало, ансамбль ветеранов «Рос-
сияночка», студия бального танца 
«Единство», студия современного 
танца «Ди-сейшн».

Главные пожелания людям стар-
шего поколения, которые звучали 
в  этот день не  только со  сцены ГДК: 
поменьше проблем со  здоровьем 
и побольше заботы со стороны род-
ных и  близких. И, конечно, мира 
на нашей земле. 

Подарили тепло особым зрителям
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

В четверг, 29 сентября, 
в кингисеппском 
«Кванториуме», 
созданном 
правительством 
Ленинградской области 
при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко 
и компании 
«ЕвроХим», состоялся 
старт-открытие 
профориентационного 
фестиваля технической 
и естественнонаучной 
направленности 
«ГайдPRO», 
мероприятия которого 
продлятся до 15 мая 
2023 года.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Что ждет ребят на фестивале 
в течение 2022-2023 учебного 
года

В  октябре, декабре, феврале 
и апреле — открытые встречи «Исто-
рия успеха», на которых приглашен-
ные гости расскажут о  своем пути 
к успеху и ответят на вопросы о выбо-
ре профессии, становлении карьеры 
и т. д.

В ноябре, январе, марте и мае — 
мастер-классы «Примерь профессию» 
от  молодых специалистов кинги-
сеппских предприятий компании 
«ЕвроХим».

На 15 мая 2023 года запланирован 
финал фестиваля, на котором ребята 
смогут представить инженерный 
или исследовательский проект, разра-
батываемый в течение учебного года.

Что происходило на открытии
Церемония открытия фестиваля 

в  лекционном зале «Кванториума» 
транслировалась в  прямом эфире 
в группе ВКонтакте. Вначале был по-
казан видеоролик, посвященный ран-
нему выбору профессии космонавта. 
А затем руководитель «Кванториума» 
Е. В. Патракова и почетные гости Фе-
стиваля отвечали на вопросы ребят.

В  приветственном слове Елена 
Викторовна, на примере присутство-
вавшей в  зале Киры Матюхиной, 
выигравшей путевку в ВДЦ «Океан», 
продемонстрировала конкурсные 
возможности детского технопарка 
и подчеркнула, что «Кванториум» — 
это первый шаг на пути выбора про-
фессиональной дороги и первая про-
фессиональная «проба себя». Сейчас 
в «Кванториуме» открыто шесть кван-
тумов, которые готовы к  развитию 
во многих новых направлениях. Так, 
например, в Биоквантуме появилось 
направление микробиологии.

Директор КСОШ № 1 О. И. Галюш-
кина и замдиректора по УВР Н. Ф. Те-
люк подробно рассказали, чем Евро-
Хим-классы отличаются от  обычных 
общеобразовательных и  как  в  них 
поступить.

Заместитель директора ККТиС 
И. В.  Веселова дала разъяснения 
по  поводу осуществления в  Кинги-
сеппе федеральной программы «Про-

фессионалитет», максимально при-
ближающей учебный процесс к про-
изводственному по трем профессиям 
(«мастер слесарных работ», «аппарат-
чик — оператор производства не-
органических веществ», «лаборант») 
и по специальности «оснащение сред-
ствами автоматизации технологи-
ческих процессов и  производств». 
Вопрос из  зала касался конкурса 
при поступлении в колледж, и Ирина 
Васильевна отметила, что в этом году 
конкурс на программы «Профессио-
налитета» был достаточно высоким.

К слову, в этом году впервые на го-
сударственном уровне отмечался 
День среднего профессионального 
образования. Указом Президента РФ 
он установлен 2 октября. В поздравле-
нии Президента России В. В. Путина, 
опубликованном на  сайте Кремля, 
сказано: «Отрадно, что  в  последнее 
время престиж среднего профес-
сионального образования растет. 
Это, безусловно, результат наших 
совместных усилий, направленных 
на  повышение авторитета рабочих 
профессий, модернизацию коллед-
жей и  техникумов, формирование 
современных стандартов подготовки 
квалифицированных кадров. Мы 
стремимся открыть для нашей моло-
дежи новые горизонты для развития, 
реализации ярких, прорывных про-
ектов и  инициатив, создания новых 
предприятий и отраслей».

На вопросы о том, какие возмож-
ности трудоустройства появляются 
у выпускников профильных учебных 
заведений, как вузов, так и ссузов, от-
ветил заместитель исполнительного 
директора, начальник управления 
по  работе с  персоналом ООО «ПГ 
«Фосфорит» П. И. Кравцов.

«Нужно сказать, что  компания 
«ЕвроХим» очень активно вклады-
вается в  образование, — отметила 
Е. В.  Патракова. — Помимо детского 

технопарка «Кванториум» и ЕвроХим-
классов, на  базе ККТиС заработал 
Центр детского научного и инженер-
но-технического творчества Фонда 
Андрея Мельниченко. Учащиеся 5-9-х 
классов, которые связывают свое 
будущее с  высшим образованием, 
занимаются в  нем по  углубленным 
программам — физикой, математи-
кой, химией и  робототехникой. Мы 
видим, что  огромные возможности, 
предоставляемые учащимся, широки 
и  разноплановы. Сейчас главное — 
выбор, и постепенное продвижение 
к этому выбору. Это, наверное, самое 
большое пожелание всем собравшим-
ся и тем, кто нас слышит или хотел бы 
услышать».

Какие мастер-классы смогли 
посетить гости «Кванториума»

Педагог Наноквантума  У. Д.  Кра-
сильникова и участник финального 
этапа конкурса ДНК Егор Антонов 
провели мастер-класс «От  старта 
до реализации проекта».

«В прошлом учебном году мы с Его-
ром Антоновым, Катериной Брозов-
ской и Ангелиной Ольковой ездили 
в город Кемерово на всероссийский 
этап конкурса ДНК, — рассказала 
Ульяна Дмитриевна. — Наш проект 
мы представляли на первом, стендо-
вом этапе. К  сожалению, не  дошли 
до  защиты в  большом зале КузГТУ, 
но  зато послушали другие проекты. 
Разумеется, мы получили новый опыт, 
и теперь хотим поделиться этим опы-
том с  другими ребятами». Егор был 
краток и объективен: «У других участ-
ников ДНК тоже были интересные 
проекты».

Педагог IT-квантума Н. В. Иванов 
и  участник проектной смены в  со-
чинском образовательном центре 
«Сириус» Вадим Кияшко провели 
мастер-класс «Создание проекта, 
востребованного у  индустриальных 
партнеров». Никита Валентинович 
рассказал, что  представленный ими 
в  «Сириусе» проект был посвящен 
технике безопасности на предприяти-
ях: система должна определять, нахо-

дится ли работник в каске, что крайне 
важно для  кингисеппских предпри-
ятий «ЕвроХима». Вадим добавил, 
что на мастер-классе демонстрируют-
ся только основные функции системы. 
В  дальнейшем она будет дополнена 
другими объектами для распознава-
ния, например, защитными перчат-
ками.

В  шахматной гостиной замести-
тель руководителя ДТ «Кванториум» 
П. В.  Коровкина провела мастер-
класс «Самоопределение в  выборе 
образовательного маршрута». Полина 
Викторовна говорила с  ребятами 
о  профессиональном самоопреде-
лении, вместе с ними разбирала кон-
цепцию «хочу, могу и надо» и изучала 
«Атлас новых профессий» — путево-
дитель по миру профессий будущего.

Кем быть?
Тем  временем, в  помещении 

Пром робоквантума интервью на  те-
му «История выбора: от  обучения 
до  работы на  предприятии» давали 
молодые специалисты «ЕвроХима» — 
начальник отделения производства 
серной кислоты И. О. Варенцов и ма-
стер КИПиА Д. А. Шамонов.

Одна из  задач профориентаци-
онного фестиваля «ГайдPRO» — рас-
ширить представление учащихся 
об инженерных и рабочих професси-
ях, помочь разобраться в их многооб-
разии и определиться со своей про-
фессиональной мечтой. Весь учебный 
год ребят ждут встречи с молодыми 
специалистами — представителями 
профессий, востребованных в Кинги-
сеппском районе.

Иван Олегович и  Дмитрий Алек-
сандрович не скрывали, что прежде 
чем  достичь нынешнего положения 
на производстве, они прошли долгий 
путь обучения. Иван Варенцов — вы-
пускник физико-математического 
класса КСОШ № 3 с углубленным из-
учением отдельных предметов — 
с юных лет хотел стать именно инже-
нером. Дмитрий Шамонов признался, 
что в детстве мечтал стать археологом, 
но всегда испытывал и тягу к технике.

Ребятам было интересно, но  до-
статочно сложно представить себя 
на месте молодых специалистов «Ев-
роХима» — выбор профессии им 
еще  предстоит, и  от  того, как  скоро 
они определятся, зависит их дальней-
ший успех.

Это только начало
«То, что  состоялось сегодня, это 

только начало, — сказала на  про-
щание руководитель «Кванториума» 
Е. В.  Патракова. — Старт фестиваля 
открывает цикл мероприятий про-
тяженностью в  целый учебный год. 
В прошлом году мы отдельно прово-
дили кейсы от молодых специалистов, 
отдельно организовывали фестиваль 
проектов. В этом году и то, и другое 
будет проходить в рамках фестиваля 
«ГайдPRO». И финальный проект, кото-
рый будет защищаться 15 мая, должен 
быть профориентационным — либо 
связанным с профессией, либо иметь 
отношение к  заказу индустриаль-
ного партнера и, таким образом, 
тоже иметь выход на профессию. Так 
что весь год мы проведем под деви-
зом «ГайдPRO».

Сегодня, глядя на  наших гостей, 
я порадовалась, что у нас есть такие 
дети, которые умеют слушать, слы-
шать и спрашивать. Здесь собрались 
люди заинтересованные, в том числе 
те, кто пришел в «Кванториум» в пер-
вый раз. Это дорогого стоит, потому 
что означает, что движение продол-
жается — к  нам приходят новые 
люди, и дальше они будут двигаться 
уже по самостоятельно выбранному 
пути». 

Сделать выбор и продолжать свой путь
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СОБЫТИЯ
21 сентября 
в Кингисеппском 
историко-
краеведческом музее 
состоялось открытие 
выставки «Мы дарим 
людям красоту». 
Авторы работ в жанрах 
натюрморта, пейзажа, 
академического 
рисунка, а также 
декоративно-
прикладного 
искусства — учащиеся 
Кингисеппской детской 
школы искусств.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

На выставке представлены 
49 произведений

Выставка школьной живописи 
проходит обычно в  сентябре, после 
экзаменов и летних «пленэров». Еже-
годный показ в  помещении музея 
стал традицией, и  проводится уже 
в  седьмой раз. Свои работы, вы-
полненные в  различных техниках, 
в нынешнем году представили более 
тридцати авторов: Снежана Асма-
кина, Валерия Болдырева, Варва-
ра Виноградова, Анастасия Влас, 
Полина Губанищева, Василиса За-
йцева, Софья Иванова, Анастасия 
Ионова, Ксения Ионова, Анастасия 
Кувшинова, Евгения Кудряшова, 
Мария Кулакова, Евгения Лисина, 

Софи Лонэ ,  Полина Марисова , 
Александр Михайлов, Карина Ми-
хайлова, Алина Наливайко, София 
Репина, Виолетта Сергеева, Со-
фья Симушина, Алина Смирнова, 
Александр Солуков, Таисия Стар-
ченкова, Людмила Таран, Ольга 
Товмасян, Софья Ульянова, Софья 
Федунова ,  Валерия Филатова , 
Вероника Чистоделова и  Мария 
Ямщикова.

Народные 
традиции — и в работах 
учащихся, и в экспозиции 
музея

Некоторые из  представленных 
работ были созданы юными худож-
никами для  участия в  проводимом 
ДШИ конкурсе «СлИвКи» (Сланцы — 

Ивангород — Кингисепп), посвящен-
ном народным традициям — вы-
ставка очень удачно перекликается 
с  одновременно представленной 
музейной экспозицией под  назва-
нием «Голоса древних культур». 
К примеру, национальные ижорские 
костюмы можно увидеть как  на  жи-
вописных работах учащихся, так 
и в виде выполненных специалиста-
ми реконструкторских копий из фон-
дов музея.

«Голоса древних культур» — вы-
ставка, рассказывающая о  народ-
ностях, населявших окрестные тер-
ритории в  Средневековье. Располо-
женные в  хронологической после-
довательности предметы из  фонда 
музея показывают быт води, ижоры, 
ингерманландских финнов, русских, 
эстонцев — представлены деревян-

ные изделия, ижорская керамика, 
ткани и  ткацкие инструменты. В  ин-
терактивной зоне экспозиции можно 
с помощью старинных инструментов 
поработать с пряжей, или покрутить 
гончарный круг. Широко представ-
лены и  предметы средневековой 
одежды, выполненные как из ткани, 
так и  из  кожи — обувь с  необыч-
ными названиями: улеги, раяшки, 
поршни, кеньге. Также интересны 
и  старинные рушники, и  копии тех 
кукол, которыми когда-то  играли 
крестьянские дети. Главный акцент 
музейной выставки — культура 
и традиции, а охватывает она период 
почти в восемьсот лет: самые старые 
археологические находки датирова-
ны двенадцатым веком, а  духовные 
книги и предметы финского быта — 
началом двадцатого.

Школьные картины пробудут 
в музее до декабря

В   п од гото в к е  в ы с та в к и  х у -
дожественных работ учащихся 
ДШИ участвовали преподаватели 
Л. В.  Аникина, С. В.  Пряничникова, 
И. Л.  Краснова. Их  отзывы о  со-
трудничестве с  коллективом Кинги-
сеппского историко-краеведческого 
музея — самые теплые: «Хочется 
представить работы наших учащихся 
и в живописи, и в рисунке, и в деко-
ративно-прикладном жанре, а также 
показать разнообразие тематики. 
Такую возможность — выставить 
сразу все — предоставляет только 
музей, за  что  мы очень благодарны 
его сотрудникам». 

Музейные экспонаты и картины школьников — 
вместе интереснее

После начала 
специальной операции 
по денацификации 
и демилитаризации 
Украины российские 
регионы взяли шефство 
над освобожденными 
территориями 
Донбасса, 
чтобы помочь 
с их восстановлением. 
Ленинградская 
область курирует 
город Енакиево 
и Енакиевский район 
ДНР, а Кингисеппский 
район вместе 
с Тосненским стал 
шефом города 
Углегорска — 
соответствующее 
соглашение подписано 
около двух месяцев 
назад.

 � И. КНЯЗЕВА
Шахтерский город районного 

уровня Углегорск расположен в  60 
километрах от  Донецка. В  период 
вооруженного конфликта в  Дон-

бассе в  2014  году Углегорск стал 
местом ожесточенных боев. С апре-
ля 2014-го в  нем была установлена 
власть ДНР, затем после отступле-
ния ополченцев город перешел 
под  контроль официального Киева. 
В начале 2015 года силами ДНР был 
начат штурм Углегорска, и 5 февра-
ля 2015 года город был освобожден.

В  начале августа нынешнего го-
да в  Кингисепп приезжал глава 
администрации города Углегор-
ска  С. В.  Захаров. С  тех пор пред-
ставители руководства Кингисепп-
ского района уже дважды побывали 
в  Углегорске, и  не  просто с  дру-
жественным визитом, а  с  грузами 
гуманитарной помощи, в  которой 
сегодня особенно нуждается под-
шефный город. Первый раз, в конце 
августа, в  Углегорск отправились 
глава администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
Ю. И.  Запалатский ,  его первый 
заместитель, руководитель Кин-
гисеппского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» С. Г.  Соболев 
и  заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, транспорту и экологии 
Е. П.  Смирнов ,  второй раз, с  21 
по  26 сентября, — С. Г.  Соболев 
и  глава администрации МО «Ку-
земкинское сельское поселение» 
В. П. Кулагин.

Как  рассказал нам С. Г.  Соболев, 
груз гуманитарной помощи фор-
мировался с  учетом самых насущ-
ных потребностей Углегорска и  его 
жителей. Первым делом для  на-
шего подшефного города приоб-
рели грузопассажирскую «Газель», 
о чем особо просил Сергей Валерье-
вич Захаров. В нее погрузили канце-
лярские принадлежности для школ, 

специально к  1 сентября — огром-
ное спасибо комитету по  образо-
ванию и  нашим образовательным 
учреждениям, принявшим самое 
активное участие в сборе «канцеля-
рии». Также везли посуду и игровое 
оборудование для  детского сада. 
Кроме того, были приобретены 13 
компьютеров и  пять многофунк-
циональных устройств для  школы 
и  обеспечения деятельности адми-
нистрации Углегорска.

Прибыв на  место и  осмотрев го-
род, поняли: Углегорск «донашива-
ет» коммунальную инфраструктуру 
СССР — средства в  нее не  вклады-
вались, похоже, с середины восьми-
десятых годов прошлого столетия. 
В  городе крайне тяжелая ситуация 
с  водоснабжением — воды нет, 
не  лучше и  в  ЖКХ в  целом — нет 
ни  материалов, ни  инструментов. 
К  слову, в  местном водоканале ра-
ботает один мужчина, остальные 
сотрудники — представительницы 
слабого пола. В  службе ЖКХ — 
и мужчины, и женщины, но их всего 
около десяти человек на весь город.

Поскольку город находился 
на  линии боев, последствия этого 
и  сейчас видны невооруженным 
глазом: хотя с  весны нынешнего 
года начался ремонт и жилого фон-
да, и  объектов социальной сфе-
ры, остаются разрушенные дома, 
не  подлежащие восстановлению. 
В их числе — здание городской ад-
министрации, которое украинские 
военные расстреляли из танка. Пять 
выстрелов прямой наводкой — 
и  здания практически нет. Адми-
нистрации выделили два кабинета 
в Доме культуры, где она и работает 
по сей день.

В  сентябре, уже точно понимая, 
в  чем  нуждается Углегорск, из  Кин-
гисеппа в  ДНР перегоняли автобус 
«ПАЗ» для  дома-интерната для  де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, поскольку их  автобус 
был реквизирован во время боевых 
действий. Чтобы помочь Углегорску 
с восстановлением водоснабжения, 
в  «пазик» загрузили очень нужный 
подарок от Ивангородского водока-
нала — 600 метров труб диаметром 
32 мм и 400 метров труб диаметром 
63 мм, а  к  ним — необходимые 
комплектующие. Везли также два 
сварочных аппарата, четыре «бол-
гарки», два перфоратора и  каче-
ственные наборы инструментов, 
поскольку у работников ЖКХ в Угле-
горске не  хватает даже гаечных 
ключей.

Доставили и  вторую половину 
канцелярских принадлежностей, 
которая в первую поездку не поме-
стилась в «Газель».

И  еще  один подарок — для  ма-
леньких жителей Углегорска — до-
ставили в  сентябре шефы из  Кин-
гисеппского района: два отличных 
детских городка, которые едва уме-
стились в  большой фуре. Городки 
специально заказывали на  пред-
приятии, у  которого есть филиал 
в  Ростове-на-Дону, чтобы не  вез-
ти долгожданный груз через пол-
России: 23 сентября загрузились 
в  Ростове и  24-го были уже в  Угле-
горске. Как  раз в  день, когда наш 
подшефный отмечал День города, 
но, с  учетом ситуации, скромно, 
без  больших торжеств и  массовых 
развлекательных мероприятий. Так 
что, подарок от кингисеппцев, при-
шедшийся как  нельзя кстати, был 

принят с огромной радостью и бла-
годарностью.

Второй визит кингисеппцев 
в Углегорск пришелся как раз на дни 
проведения референдума по  во-
просу вхождения в  состав России 
ДНР, ЛНР, Запорожской и  Херсон-
ской областей (и  наши даже доста-
вили из  Санкт-Петербурга спецгруз 
от Ленинградской области для про-
ведения референдума — рамку 
металлоискателя). Обстановка была 
напряженной, и  даже в  Углегорске 
и  Енакиево, расположенных в  ты-
лу, и  днем, и  ночью был слышен 
грохот выстрелов дальнобойной 
артиллерии. Единичные снаряды 
долетали и  сюда: один из  них по-
пал в  енакиевский водозабор, дру-
гой — в промзону в Углегорске, где 
осколками посекло стоящий там ав-
тотранспорт.

Тем не менее, настроение во вре-
мя референдума у жителей Углегор-
ска было приподнятое: люди дол-
гие восемь лет жили ожиданиями, 
и никто не сомневался в том, какое 
решение будет принято.

Возможно, прочитав этот ма-
териал, кто-то  подумает: «У  нас 
и в Кингисеппе проблем достаточно, 
деньги нужно тратить на  их  реше-
ние, а  не  на  помощь другим». Вот 
что по этому поводу сказал С. Г. Со-
болев:

— Да, у  нас тоже есть нерешен-
ные вопросы, но, поверьте, там  си-
туация в десятки раз хуже. А люди — 
наши соотечественники, и  помочь 
им — дело совести. 

Помощь соотечественникам — дело совести
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ПОБЕДИТЕЛИ
21 сентября 
во Всеволожске 
состоялась 
III межрегиональная 
конференция 
«Развитие форм 
участия населения 
в осуществлении 
местного 
самоуправления 
в Северо-Западном 
федеральном округе» 
(СЗФО). В составе 
делегации были 
и наши земляки — 
победители конкурса 
«Инициативный 
гражданин 
Ленинградской 
области-2022» — 
председатель 
Общественного совета 
части территории 
МО «Котельское 
сельское поселение» 
М. А. Гойдин и член 
инициативной 
комиссии, специалист 
по жанрам творчества 
Котельского КДК 
С. А. Кудрявцева.

 � А. УЛЬЯНОВА

Интрига раскрыта
Мероприятие открыла Л. В.  Бу-

рак — председатель  комитета 
по  местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области, организующего такие кон-
ференции с 2018 года. Она рассказала 
о практике развития инициативного 
бюджетирования и механизмах под-
держки института сельских старост, 
общественных советов и инициатив-
ных комиссий в ЛО.

Заместитель председателя Всерос-
сийского совета местного самоуправ-
ления по СЗФО А. А. Жабрев зачитал 
приветственное слово председателя 
совета О. В. Мельниченко, в котором 

говорилось о том, что институт сель-
ских старост и органов территориаль-
ного общественного самоуправления 
является примером эффективных 
и проверенных временем форм уча-
стия населения в  осуществлении 
местного самоуправления.

На конференцию в КДЦ «Южный» 
для  обмена опытом и  обсуждения 
актуальных тем  были приглашены 
старосты сельских поселений, пред-
ставители территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), чле-
ны Общественных советов и инициа-
тивных комиссий из восьми субъектов 
(СЗФО) — Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Архангельской, Во-
логодской, Новгородской, Псковской 
областей, Республики Коми, Республи-
ки Карелии, Пермского края.

Мероприятие завершилось цере-
монией награждения 40 победителей 
ежегодного конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской области». 
Именно на этот конкурс мы и намека-
ли в статье про конференцию старост 
Котельского сельского поселения 
[см. «ВБ» № 35 за 7-13 сентября 2022]. 
Что ж, интрига раскрыта: поздравляем 
наших земляков — ведь они стали 
лучшими во  всей Ленинградской 
области и тем прославили наш Кинги-
сеппский район!

Озвучил рациональное 
предложение

Рассказывает Михаил Гойдин — 
победитель конкурса в  номинации 
«Лучший представитель Обществен-
ного совета Ленинградской области»:

«При подготовке к конкурсу «Ини-
циативный гражданин ЛО» мне очень 
помогли в  администрации МО «Ко-
тельское сельское поселение». К уча-
стию меня пригласила и. о. главы 
администрации Е. Г. Смирнова. Я со-
гласился, так как, во-первых, самому 
было интересно понять, насколько 
правильно я  работаю, а  во-вторых, 
у меня было с чем идти на конкурс — 
в этом году у нас состоялось несколь-
ко крупных событий.

Провели демонстрацию на 9 Мая 
в непривычном формате — впервые 
совместно с пациентами ПНИ в Неп-
пово устроили шествие с возложени-
ем венков от могилы павших в Граж-
данскую войну к могиле неизвестных 
летчиков, погибших в  Великую Оте-
чественную.

В июне организовали праздник по-
селка под названием «Из эпохи в эпо-
ху», получивший много положитель-
ных откликов от  гостей и  жителей, 
постарались его сделать оригиналь-
ным, не сложенным по классическим 
лекалам деревенских мероприятий 
[см. «ВБ» № 24 за  22-28 июня 2022]. 
В организации праздника, к которому 
мы готовились семь месяцев, нам 
помогала команда МКУК «Котельский 
КДК» во главе с директором Е. Г. Ни-
колаевой.

Нельзя не упомянуть и про акцию 
у  автобусной остановки в  Неппово. 
Только мы ее покрасили, как сложи-
лась сложная ситуация с транспортом: 
автобус № 56, единственное сообще-
ние с «большим миром», просто пере-
стал приезжать в Неппово. Ни письма, 
ни  комиссии не  давали ощутимого 

результата, оставалось одно — позво-
нить на  прямую линию губернатора 
А. Ю. Дрозденко. Спустя две недели 
сообщение начало налаживаться.

Все это я  рассказываю к  тому, 
что  конференция была посвящена 
именно вопросам коммуникации 
жителей и  органов местного само-
управления. Инициативным гражда-
нином может и, в принципе, должен 
быть каждый неравнодушный житель 
страны.

Как все прошло? Сначала опытом 
поделились представители регионов. 
Потом состоялась деловая игра по мо-
делированию различных ситуаций 
при реализации практики инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Ленинградской области. Присутству-
ющих разбили на  команды и  пред-
ложили выбрать самый интересный 
и  нужный проект для  своего посе-
ления. Посовещавшись, мы сошлись 
во мнении, что нашему Котельскому 
поселению необходима современная 
экотропа. Проработали концепцию, 
финансирование, этапы реализа-
ции — и презентовали проект. К со-
жалению, выиграть нам не  удалось, 
но спикеру и модератору конферен-
ции наш проект очень понравился.

Хочу поблагодарить Е. Г. Смирнову, 
Е. С.  Макарову (Елена Степановна 
составила для меня «идеальную» ан-
кету), Е. Г.  Николаеву, М. Г.  Боцмана, 
Ю. А.  Щербо, мою «соучастницу» 
и  всех, кто  нам с  ней помогал при-
йти к этой победе, которой я, не стану 
скрывать, очень рад!

Уже после награждения мне при-
шла в голову идея «поправки» к кон-
курсу, чтобы он, так сказать, стал 
ближе к народу: предоставить побе-
дителям дополнительное денежное 
вознаграждение, которое можно 
будет направить только на  нужды 
жителей вверенных им населенных 
пунктов — организацию праздника, 
покупку инвентаря для  субботни-
ков, благоустройство территории 
(сломалась скамейка или  повесить 
флаги на 9 Мая и т. д.), призы для кон-
курсов, подарки ветеранам и т. д. Так 
победитель принесет в свою деревню 
конкретную выгоду, которую можно 
употребить на конкретную цель. Это 
поднимет и престиж конкурса. И жи-
тели будут стараться помогать своим 
выдвиженцам.

Свое предложение я  направил 
главе Кингисеппа и  Кингисеппского 
района Е. Г. Антоновой. А также по-
просил Елену Генриховну поддержать 
мой запрос на  организацию гранто-
вого конкурса для  физических лиц 
(не НКО), подобный конкурсу «Энер-
гия инициатив > Наш край. Наша от-
ветственность», успевшему хорошо 

себя зарекомендовать. Мне этот кон-
курс дал очень много. Представляете, 
сколько можно будет еще сделать, ес-
ли подобный конкурс будет запущен 
в Кингисеппском районе?!..»

Волновалась, но стала первой
Рассказывает Светлана Кудряв-

цева — победительница конкурса 
в номинации «Лучший представитель 
инициативной комиссии Ленинград-
ской области»:

«Когда Е. Г. Смирнова предложила 
мне участвовать в конкурсе, я очень 
волновалась. Но  Елена Геннадьевна 
сказала: «Ты справишься!» И  тогда 
я  ответила: «Придется стать первой, 
чтобы защитить честь Котельского 
поселения!» И  принялась за  работу. 
Все, что дальше делали, мы фотогра-
фировали для  конкурса по  пунктам 
Положения».

Организовали мероприятие по ох-
ране труда и пожарной безопасности: 
провели беседу с  детьми, вместе 
сделали стенгазету, оформили доску, 
сходили на  интереснейшую экскур-
сию в пожарную часть.

Проводили детские конкурсы — 
я очень люблю работать с детьми.

Участвовали в  патриотических 
акциях — «Георгиевская ленточка» 
и праздник 9 Мая, ездили с поздрав-
лениями по деревням.

А еще я проводила акцию «Добрый 
сосед»: нужно было побеседовать 
со всеми жителями — а меня все зна-
ют — расспросить их, что бы они хоте-
ли видеть в поселке, какие праздники 
устраивать, какие проблемы решать. 
У меня получился очень большой от-
чет, с большим количеством фотогра-
фий, видимо, это и впечатлило жюри 
конкурса.

На конференции было интересно 
послушать о  том, в  каких проектах 
участвуют представители разных 
регионов. Понравилась деловая игра. 
И  хотя наш проект экотропы был 
фантазийным, он понравился. Мне 
показалось, что  неофициально его 
признали лучшим.

Во  время награждения я  думала 
о  том, что, конечно, победителем 
стать очень здорово, но приятно было 
и просто участвовать в конкурсе. Поэ-
тому хочу сказать всем инициативным 
гражданам: верьте в себя, в свои спо-
собности, возможности, не  падайте 
духом — и станете лучшими!»

Дальше — больше!
Слово исполняющей обязанности 

главы администрации МО «Котель-
ское сельское поселение» Е. Г. Смир-
новой:

«Искренне поздравляю наших мо-
лодых инициативных граждан! Заме-
чательно, что у нас в поселении есть 
достойная смена поколению ветера-
нов, способная воплощать в  жизнь 
чаяния народа! А  все проблемы мы 
будем решать вместе». 

Котельское сельское поселение — 
в первых рядах инициатив

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Для подопечных тренера О. А. Ба-
лашова все решилось ближе к концу 
турнира… Второе место в  первен-
стве Ленинградской области по фут-
болу среди ветеранов! Об  удачно 
завершившемся спортивном сезоне 
вкратце рассказал официальный 
представитель команды Олег Арте-
мьев.

— Это событие, можно сказать, 
историческое. Я играю в кингисепп-
ской команде ветеранов 13  лет, 
и  за  все это время мы еще  ни  разу 
не  занимали даже какого-то  призо-
вого места. Постоянно были на  чет-
вертом, пятом, шестом… А  в  этом 
году удалось подняться выше.

— Кингисеппская команда 
шла к пьедесталу с самого начала 
сезона или  претензии на  медали 
оформились позже?

— Обычно, в  предыдущие годы, 
первый круг мы проходили относи-
тельно неплохо, а  вот второй круг 
турнира у нас почему-то всегда «про-
валивался». Но  в  этом году команда 
играла ровнее, и к концу последнего 
тура мы уже поняли, что, во  всяком 
случае, займем одно из  призовых 
мест. Какое именно — не было ясно 
до  последнего: разрыв с  коман-
дой из  Отрадного был минималь-
ным — всего одно очко. Если бы они 
выиграли в воскресенье, то мы ока-
зались бы на третьем месте. Но матч 
закончился с  ничейным счетом — 
1:1, и в результате наша команда за-

няла в  первенстве Ленинградской 
области второе место.

— Сложно  ли было в  финаль-
ном матче?

— Игра шла с переменным успе-
хом. Нужно отдать гостям долж-
ное — команда у них хорошая. Хотя, 
когда мы встречались с ними в матче 
первого круга, выиграли — 2:0, но, 
скорее, это была просто удача. По-
ехали мы на ту игру не самым опти-
мальным составом, и победа, вероят-
но, была больше делом случая.

— В  команде ветеранов игра-
ют в  основном игроки из  «Юно-
сти», а тренер Андрей Мазуренко 
неоднократно говорил о  том, 
что главная проблема — собрать 
на  игру необходимое количе-
ство футболистов, не говоря уже 

об оптимальном составе, особен-
но на выездные матчи.

— Да, такое явление, безуслов-
но, присутствует. Многие игроки 
трудятся на основном месте работы 
по сменному графику, а отпроситься 
и  поехать на  игру иногда просто 
нет возможности. В  этом сезоне мы 
постарались решить этот вопрос 
хотя  бы частично — нам с  Андреем 
удалось «подтянуть» из «Фосфорита» 
Аркадия Михайловского и  Евге-
ния Водяницкого.

— Помогло  ли команде вете-
ранов это усиление?

— Да. Михайловский в  двух по-
следних матчах очень помог. Хорошо 
играл в  защите, в  предпоследнем 
матче забил гол. Ему, конечно же, бы-
ло тяжеловато играть одновременно 

в составе и «Фосфорита», и команды 
ветеранов: обычно игры «Фосфори-
та» проходили по  субботам, а  вете-
раны играли в  воскресенье — от-
дохнуть не  очень получалось, но, 
тем  не  менее, Аркадий смог найти 
возможность поучаствовать.

— Кого из  футболистов мож-
но выделить особо?

— Всех. Сразу всю команду — 
свой вклад в  такую значительную 
для нас победу внес каждый. 

Кингисеппская футбольная команда ветеранов завоевала серебро

М. ГойдинС. Кудрявцева
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СПОРТ
Команда ФК 
«Фосфорит» 2012 г. р. 
блестяще завершила 
сезон — юные 
футболисты стали 
победителями 
первенства 
Ленинградской 
области.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Рассказывает директор и главный 
тренер футбольного клуба «Фосфо-
рит» С. А. Щедрин:

«Все началось еще в мае, когда мы 
сыграли против команды из  Слан-
цев. Это была первая игра, и  мы 
сразу  же выиграли — 15:0. Потом 
единственным нашим конкурентом 
в группе была команда Выборга. Мы 
разделили с  ними очки, по  одному 
разу выиграв друг у друга. Кингисеп-
пцы обыграли эту команду в домаш-
нем матче 4:3 и  уступили им на  вы-
езде 1:3 — таким образом, по итогам 
личных встреч команда Выборга 
имела преимущество в  один мяч. 
Честно говоря, я особо не надеялся, 
что Выборг где-то ошибется. Но они 
потеряли очки, сыграв вничью в до-
машнем матче с  командой из  Ки-
ровска — после этого нам нужно 
было выиграть все оставшиеся игры, 
что мы и сделали. Получилось так же, 
как и в мини-футболе, где мы вышли 
в  финал, и  нужно было выиграть 
четыре игры. Для меня было важнее, 
чтобы мы стали чемпионами именно 
здесь, играя на большом поле, пото-

му что это — пять лет и труда детей, 
и  моего труда, как  тренера, и  очень 
много родительской поддержки.

Кто в команде лидер — безуслов-
но, Дима Николаев. Он стал лучшим 
бомбардиром в этом сезоне, причем 
как в обычном, так и в мини-футболе.

Дальнейшие планы просты: зав-
тра у нас снова тренировка. Девятого 
октября поедем на  турнир в  Санкт-

Петербург — играть против команд 
2011 года, другим составом: на поле 
выйдут не  шесть полевых игроков 
и вратарь, как выходят сейчас, а семь 
игроков и  вратарь — так, как  нам 
предстоит играть в  будущем году, 
после перехода в  следующую воз-
растную группу. Надо уже сейчас 
пробовать этот формат, заранее го-
товиться к сезону 2023 года.

Детская команда из  Кингисеппа 
выиграла областное первенство 
впервые. Победа в  этом сезоне — 
это, конечно же, престиж нашего фут-
бола, престиж всего района.

Наверное, мы — единственная 
команда, которая сразу  же прес-
сингует — не  уступаем, не  сдаем-
ся. В  футбол невозможно играть 
«без  характера», иногда приходится 

через «не  могу», через «не  хочу». 
Тренируемся мы так, как  ни  одна 
другая детская команда. Хочется 
сказать огромное спасибо главе Кин-
гисеппа и  Кингисеппского района 
Е. Г.  Антоновой и  главе районной 
администрации Ю. И.  Запалатско-
му, а  также директору школы № 6 
Л. И. Карпачевой, оказывающим на-
шей команде большую поддержку».

Состав чемпионской команды 
«Фосфорита»: капитан команды 
Дмитрий Николаев (№ 10), вратарь 
Владислав Кузьмин (№ 1), Евгений 
Федоров (№ 3), Кирилл Милосер-
дов (№ 5), Даниил Глотов (№ 6), Мар-
сель Бебиев (№ 7), Даниил Афана-
сьев (№ 8), Арсений Николаев (№ 9), 
Александр Веричев (№ 11), Роман 
Алексеев (№ 12), Иван Архипов (№ 
13), Никита Константинов (№ 14), 
Степан Семенов (№ 17).

В  последнем туре, в  среду, 28-го 
сентября, кингисеппцы победили 
тихвинский «Кировец» со счетом 7:0.

Юных футболистов прямо на поле 
поздравила с победой председатель 
комитета по спорту, культуре, моло-
дежной политике и  туризму район-
ной администрации Т. В. Львова:

«Спасибо вашему тренеру, ва-
шим родителям, которые посто-
янно с  вами везде. Знаю, что  они 
следят за  вашей игрой, даже когда 
находятся на  работе. Хочу вам по-
желать здоровья, и  играйте, из  года 
в  год все лучше и  лучше. Вы — на-
стоящие спортсмены, настоящие 
чемпионы, гордость Кингисеппского 
района!»  

Первый раз — в чемпионы

Один день,  
два спортсмена, 
две медали

 � А. ПЕТРОВ
На  соревнованиях, прошедших 

в  один и  тот  же день, 2 октября, 
две награды завоевали спортсме-
ны Кингисеппского клуба едино-
борств «Иппон».

На прошедших во дворце спор-
та «Юбилейный» Всероссийских 
соревнованиях по  дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет брон-
зовым призером стал Илья Богда-
нов (2007  г. р.), выступавший в  ве-
совой категории до  73 кг. В  сорев-
нованиях участвовали спортсмены 
2005-2007  г. р. Илья стал третьим 
среди 66 участников: провел шесть 
схваток и уступил лишь одну, в по-
луфинале — сопернику, в  итоге 
ставшему победителем турнира. 
А еще он боролся в новой для себя 
весовой категории (обычно высту-
пая в  66 кг). На  взвешивании кин-

гисеппский спортсмен имел только 
70 кг. Таким образом, он оказался 
не только самым молодым участни-
ком всероссийских соревнований, 
но еще и самым легким — если он 
поднимался в  категорию, набрав 
4 кг, то  его соперникам, напротив, 
приходилось вес сбрасывать.

В  тот  же день Эрадж Рахимов, 
врач-травматолог из Сланцев, стал 
чемпионом по  самбо на  Санкт-
Петербургском фестивале «Звезды 
единоборств».

И  бронзовая медаль Ильи Бог-
данова «на  России», и  золотая ме-
даль Эраджа Рахимова — награды 
почетные. Илье пришлось немало 
потрудиться, чтобы вообще полу-
чить право участвовать в  сорев-
нованиях такого уровня, и занятое 
им третье место — результат очень 
достойный. А «золото» Эраджа, на-
ходящего время для  тренировок 
в своем плотном рабочем графике, 
красноречиво свидетельствует 
о  высоком уровне спортсмена. И, 
конечно, эти победы укрепляют 
престиж клуба единоборств «Ип-
пон», главный тренер которого, 
Ю. Л. Васильев, уже много лет вос-
питывает поколения чемпионов. 

И. БогдановЭ. Рахимов

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

На льду «Олимпа» продолжаются 
хоккейные баталии. 1 и  2 октября 
в  Кингисеппе должны были пройти 
три матча на первенство Ленинград-
ской области по  хоккею — в  одном 
из них играть не пришлось. Еще кин-
гисеппские хоккеисты участвовали 
в двухдневном турнире на выезде.

Встреча «Ямбурга» с  «Форвар-
дом-09» из  Лодейного Поля не  со-
стоялась. Очевидно, гостей подвел 
транспорт — в судейском протоколе 
значится сухое: «в назначенное вре-
мя команда ХК «Форвард-09» на игру 
не явилась».

Зато в еще одном субботнем мат-
че «Ямбург» 2012  г. р. (главный тре-
нер Е. Ю.  Подковальников) одер-
жал победу во  встрече с  младшим 
составом «Форварда». Первую шай-
бу, уже на  третьей минуте игры, за-
бросил капитан команды Владимир 
Садовников (№ 17). Во втором пери-
оде лодейнопольцы сравняли счет. 
Вновь выйти вперед кингисеппским 

хоккеистам удалось в начале третье-
го периода — шайбу в ворота «Фор-
варда» забросил ассистент капитана 
Максим Петров (№ 16). Через три 
минуты гол забил и второй ассистент, 
Иван Тузов (№ 7). «Ямбург» уверен-
но вышел вперед, пропущенная 
на  последних минутах матча от  на-
падающего гостей шайба положения 
не изменила, и встреча закончилась 
со счетом 3:2 в пользу «Ямбурга».

Также в субботу «Ямбург» 2006 г. р. 
(главный тренер В. В.  Баландин) 
участвовал в  выездном турнире, 
прошедшем в  Санкт-Петербурге 
и  приуроченном к  присоединению 

к РФ новых территорий. Кроме кин-
гисеппцев в  турнире участвовали: 
хоккеисты из  ДНР (команда «До-
нецк», находящаяся в  СПб на  сбо-
рах), и  Санкт-Петербурга (команда 
«Юпитер»). По  итогам турнира пер-
вой стала команда «Донецк», вы-
игравшая у «Ямбурга» со счетом 1:0, 
а у «Юпитера» — 14:1. «Ямбург» взял 
верх над «Юпитером» — 7:2 и занял 
второе место. По  словам Владими-
ра Викторовича, «Юпитер» — до-
стойная команда, но  петербуржцам 
попались слишком уж  сильные со-
перники. И еще — лучшим вратарем 
турнира был признан кингисеппец 
Станислав Парфенов (№35).

А в воскресенье «Ямбург» 2011 г. р. 
(главный тренер Д. В.  Ипатов) в  до-
машнем матче буквально разгромил 
команду из  Санкт-Петербурга «Не-
вские барсы» — 9:1! Три шайбы в во-
рота гостей забросил Иван Костин 
(№ 16), две — Даниил Романов (№ 
10), и  по  одной — Федор Пахомов 
(№ 7), Мирон Зуб (№ 9), Владимир 
Садовников (№ 8) и  Иван Тузов 
(№ 22). 

Домашние матчи — выиграны,  
на турнире в Санкт-Петербурге — второе место

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В  этот раз в  принципиальном 
традиционном дерби — встрече 
кингисеппских футбольных команд 
между собой — победила команда 
«Фосфорит». «Юность» уступила 
со  счетом 1:2 — единственный гол 
в  ворота «Фосфорита» забил Ар-
тем Алексеенко. По  одному мячу 
в  ворота «Юности» забили игроки 
«Фосфорита» Роман Дроздецкий 
и Алексей Семерджидин.

Конечно, кипели страсти, бурли-
ли эмоции — как во время игры, так 

и  после финального свистка судьи. 
Но  теперь выяснять отношения 
на  футбольном поле принципиаль-
ным соперникам предстоит только 
в следующем году.

Интересно, что  в  «голосовалке» 
на странице ФК «Юность» ВКонтакте 
победу «Фосфорита» прогнозирова-
ли лишь 36 проголосовавших из  85. 
На три голоса больше кингисеппские 
болельщики отдали за победу «Юно-
сти», и по пять — в пользу «ничьей» 
и «лотереи». 

Главная интрига футбольного сезона завершилась
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КОНКУРС
«В школьном деле 
я не мыслю одиночных 
усилий. <…> Коллектив 
единомышленников, 
дружно 
осуществляющих 
общую работу, — 
непременное условие 
новой школы». 
С. Т. Шацкий, «На пути 
к трудовой школе».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Цитата из статьи педагога-новато-
ра Станислава Шацкого (1878-1934), 
написанной столетие назад, актуаль-
на и для нашего времени. В дружном 
коллективе КСОШ № 6 общая рабо-
та кипит и  позволяет добиваться 
высоких результатов. В  2008  году 
школа стала победителем конкурса 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы, в  рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Образование» (диплом 
Минобрнауки РФ), а на сегодняшний 
день — финалистом областного кон-
курса «Школа года».

В  преддверии Дня учителя мы 
побеседовали с  преподавателя-
ми КСОШ № 6 и  ее директором — 
Л. И. Карпачевой.

«Мы любим нашу школу, поэтому 
работа у нас и кипит в сотворчестве 
с учениками и родителями, — просто 
сказала Людмила Ивановна. — В на-
шем коллективе есть и  опытные 
педагоги, более 40 лет отдавшие об-
разованию, и  начинающие молодые 
специалисты, и  учителя среднего 
возраста. Недавно проходил конкурс 
сочинений «Моя любимая школа», 
и наши 11-е классы дали школе пол-
ную оценку — и  это прекрасные 
отзывы».

«Наша школа открыта — мы 
готовы показать все»

Ленинградский областной кон-
курс «Школа года» проводится с це-
лью выявления и поддержки педаго-
гических коллективов образователь-
ных учреждений ЛО, показывающих 
наилучшие результаты методиче-
ской, творческой и  инновационной 
деятельности.

«В конкурсе мы участвовали впер-
вые, — пояснила Л. И. Карпачева. — 
Летом, 15 июня, к нам приезжали чле-
ны жюри конкурса: знакомились 
со  школой, с  педагогами. А  «защи-
щаться», то есть, представлять школу 
мы ездили в  Кириши следующим 
составом: директор школы, замди-
ректора по  УВР, учитель начальных 
классов Е. Ю.  Гамаюнова; замди-
ректора по  УВР, учитель русского 
языка и  литературы Н. Ю.  Медова; 
учитель русского языка и литературы 
(ныне советник по  воспитательной 
работе) С. А. Сельдяева; представи-
тель родительской общественности 
В. А. Колесникова и ученик 10А клас-
са (теперь уже будущий выпускник) 
Максим Ларионов.

Во  время презентации мы рас-
сказывали о своей школе, а нам зада-
вали вопросы. В том числе провока-
ционные. Например, меня спросили: 
«Если мы приедем в школу, что бы вы 
от нас спрятали?» Я ответила, что на-
ша школа открыта — мы готовы по-
казать все».

«У нас нет фразы «нанимайте 
репетитора» — мы такого 
не произносим»

«Прежде всего хочу сказать, 
что без выдающихся учителей не бы-

вает успешных учеников, — подчер-
кнула Людмила Ивановна. — Наша 
школа действительно лучшая, потому 
что  у  нас замечательные педагоги. 
В  2021  году у  нас самые высокие 
результаты ЕГЭ по  некоторым пред-
метам не  только в  Кингисеппском 
районе, но  даже в  Ленинградской 
области. Например, по  английскому 
языку есть результат 97 баллов. Сред-
ний балл по  русскому языку — 87 
баллов. У нас нет фразы «нанимайте 
репетитора» — мы такого не произ-
носим.

Первейшая наша задача — соз-
дать комфортные условия, чтобы 
дети и  получали знания, и  разви-
вались дополнительно. Для  этого 
в  школе есть база. Мы гордимся 
нашим сетевым взаимодействием — 
прекрасные педагоги допобразова-
ния приходят к нам из ЦТР, ЦЭВиОД, 
в двух спортивных залах проводятся 
спортивные занятия по  множеству 
направлений. Так, школа является ре-
гиональной площадкой всероссий-
ского проекта «Самбо — в  школу!» 
(тренер Ю. Л. Васильев). На террито-
рии школы работает ЦИТ. В 2020 году 
у  нас заработал центр образования 
цифрового и  гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Школьный театр 
успешно выступает на  районных 
смотрах. Ежегодно школа отчитыва-
ется перед родителями на «Звездной 
ассамблее» — и  нам кричат и  «бра-
во!», и «бис!».

На данный момент наше учебное 
заведение является региональной 
инновационной площадкой «Здоро-
вьесозидающая среда современной 
школы как способ достижения новых 
образовательных результатов». Мы 
сами создали эту программу под ру-
ководством куратора из  Ленинград-
ского областного института развития 
образования профессора Г. Е.  Гуна. 
На  базе нашей школы регулярно 

проводятся научно-практические 
конференции и семинары с участием 
представителей других регионов, 
в том числе из Солдинской гимназии 
(Нарва)».

Экскурсия по школе началась 
с «Русской избы»

Из  кабинета директора мы пере-
местились в  просторную столовую, 
где Светлана Александровна Сельдя-
ева представила выставку «Русская 
изба»: «Нужно отметить, что  обра-
зовательное пространство — это 
не  только кабинеты, к  которым мы 
привыкли, рекреации тоже исполь-
зуются в  качестве такового. По  ини-
циативе директора несколько лет 
назад в школе был создан музей кре-
стьянского быта. На его базе прово-
дятся открытые уроки в рамках дней 
методической учебы. Сюда недавно 
приходили и  воспитанники Центра 
развития ребенка — детского сада 
№ 6». Среди экспонатов музея у  ма-
кета русской печки можно увидеть 
берестяной туесок, ухват, шкатулку 
18 века, ручную прялку, коромысло, 
первый деревянный утюг, коллекцию 
изделий народных промыслов и пр.

К  слову, КСОШ № 6 дважды ста-
новилась победителем в  конкур-
се на  лучшую столовую (в  2007 
и  2015  годах), что  неудивительно, 
учитывая разносящийся по первому 
этажу аппетитный запах.

Стенды в холле говорят 
о многом

Мы прошли в холл, где с 2011 года 
существует зимний сад, и  теперь, 
переходя от  стенда к  стенду, нашим 
экскурсоводом стала Н. Ю.  Медова. 
Наталья Юрьевна рассказала о юно-
шеских организациях, действующих 
в школе. Это и «Юнармия», и дружи-
на юных пожарных «Искра», и  клуб 

юных инспекторов дорожного дви-
жения «Светофор». В  холле создана 
необычная зона «Перекресток» с раз-
меткой на  полу, чтобы начальные 
классы наглядно знакомились с ПДД. 
Выяснилось любопытное обстоя-
тельство — этот уникальный проект 
летом выручил гостей из  «Центра 
«Ладога», приехавших для  проведе-
ния профильного мероприятия в до-
ждливую погоду.

Стенд, идущий через всю рекре-
ацию, разделен на  несколько зон. 
В одной из них развешаны более 20 
дипломов и грамот — и это только са-
мые значимые события в жизни шко-
лы. Одна из  них — грамота выпуск-
ницы 2021 года Полины Федотовой, 
лауреата премии имени академика 
Д. С. Лихачева в двух номинациях.

В подтверждение своих слов о за-
мечательных педагогах школы Люд-
мила Ивановна продемонстрировала 
ежегодно обновляемый стенд «Наши 
наставники», на котором можно уви-
деть фотографии учителей и их уче-
ников, отличившихся в  какой-либо 
области.

На  стендах представлена школь-
ная атрибутика — герб и текст гимна. 
Ведется история медалистов и  вы-
дающихся выпускников (именно 
здесь учились братья Кержаковы). 
Есть и  «стенд гордости» за  недав-
него выпускника КСОШ № 6 Игоря 
Краснюка, награжденного медалью 
Суворова за участие в спецоперации 
на Украине.

В «Точке роста» у молодого 
специалиста

Стоя перед огромной — во  всю 
стену — доской А. В.  Гамаюнов 
вел занятие в  одном из  кабинетов 
«Точки роста». Антон Владимиро-
вич продемонстрировал возмож-
ности площадки: «У  нас два класса 
гуманитарно-технической направ-
ленности. Занимаемся шахматами, 
робототехникой (изучаем основы 
механики), геоинформационными 
технологиями с  применением дро-
нов, основами медицинской помощи 
с использованием манекенов. Имеет-
ся десять ноутбуков для творческих 
проектов и презентаций. Эта площад-
ка позволяет заниматься чем угодно, 
как практически, так и теоретически. 
В  «Точке роста» внедрены и  уроки 
химии и  физики — у  учителей есть 
возможность показывать опыты. 
Для детей это похоже на зону ковор-
кинга — можно и отдохнуть, и пораз-
мыслить».

В «Точке роста» у ребят также есть 
возможность заниматься журнали-
стикой, в частности им предоставле-
на профессиональная видеокамера 
для ТВ.

Творчество в стиле кэжуал
Учитель технологии С. Е.  Васи-

льева, обладатель Почетной гра-
моты Минобрнауки РФ, рассказала, 
что ее творческие ученики участвуют 
во  всероссийских олимпиадах и  за-
нимают призовые места с  2014  го-
да. В  2021  году (а  это отчетный год 
конкурса «Школа года»), ежегодный 
победитель регионального и призер 
заключительного этапа олимпиады 
по технологии Анастасия Васильева 
изготовила коллекцию одежды «Кап-
сульный гардероб» в  стиле кэжуал 
(повседневная одежда) и  получила 
дополнительные 10 баллов при  по-
ступлении в  университет, откуда 
она выйдет учителем математики 
и физики.

Закулисье и подмостки
Мы поднялись выше этажом 

по «умным ступеням» (эта программа 

реализуется в школе не первый год), 
на  которых можно прочитать орфо-
граммы русского языка, примеры 
из  таблицы умножения, химические 
формулы и т. д.

Здесь нас ждала Т. М.  Черныше-
ва — обладатель знака «Отличник 
просвещения РФ», учитель русского 
языка и  литературы, руководитель 
театральной студии «Незабудки». 
Ежегодно, на  протяжении 13  лет, 
Тамара Михайловна с  учениками 
ставят спектакли. И даже выступали 
в  Санкт-Петербурге со  спектаклем 
«Вечер встречи поэтов Серебряного 
века» в  арт-кафе «Бродячая собака» 
на Итальянской улице, 4.

Весной ожидается новый пушкин-
ский спектакль «Друзья мои, пре-
красен наш союз!» (в  единственной 
женской роли мы увидим восьми-
классницу Стефанию Колесникову).

Двое выпускников КСОШ № 6 
выбрали артистическую карьеру, 
и за их творческими успехами непре-
менно будут следить их  кингисепп-
ские наставники.

На велосипеде — 
к здоровьесозиданию

Одну из стен в коридоре занимает 
инсталляция программы «Здоровье-
созидающая деятельность ОУ» — 
ноу-хау КСОШ № 6. Опыт инновацион-
ной деятельности был представлен 
директором школы Л. И. Карпачевой 
на  II Всероссийской Конференции 
«Стандарты в образовании: от теории 
к  реализации» в  докладе «Из  опыта 
работы МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 6» по созданию «Центра здоровья» 
(г. Казань, 2015). Нужно отметить, 
что данная работа, в которую стопро-
центно вовлечены педагоги школы, 
презентуется в  виде публикаций 
в сборниках ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

На  стене мы увидели «модель 
школьника»: мальчик едет на двухко-
лесном велосипеде по  кирпичикам, 
которые называются «имею-умею-
знаю-могу-хочу-делаю-буду». Коле-
са разделены «спицами» на  секто-
ра — направления работы: «развитие 
индивидуальных особенностей», 
«формирование культуры эмоцио-
нального здоровья», «воспитание 
экологической культуры» и т. п.

«Это работа детских рук, чем она 
и ценна, — прокомментировала Еле-
на Юрьевна Гамаюнова. — Облака, 
среди которых едет наш велосипе-
дист, создают позитивное настрое-
ние. Все цвета яркие: здесь и профо-
риентационное облачко, и  облачко 
«Из  отходов в  доходы», и  волонтер-
ское облачко, и «Моя малая родина», 
и сказкотерапия.

По данной теме мы работали три 
года, но  работу не  заканчиваем. 
Во время августовской конференции 
этого года наша модель заинтере-
совала многих коллег и  получила 
высокую оценку. Время не  стоит 
на месте — и мы будем развиваться».

С Днем Учителя!
Мы вернулись в  кабинет дирек-

тора, где Людмила Ивановна с  со-
жалением отметила, что за отведен-
ное время не  успела показать все, 
чем  гордится вверенная ей школа. 
Но  мы вместе прошли практически 
весь путь жюри конкурса «Школа 
года» и убедились, что КСОШ № 6 дей-
ствительно достойна выхода в финал 
такого серьезного профессиональ-
ного соревнования.

С Днем Учителя! 

Дебютировали в областном конкурсе  
«Школа года» и вышли в финал
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В среду, 28 сентября, 
в большом зале 
городского Дома 
культуры прошла 
встреча руководителей 
органов местного 
самоуправления 
Кингисеппского 
муниципального 
района 
с родственниками 
кингисеппцев, 
призванных 
на военную службу 
по мобилизации.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

С  матерями, женами, отцами мо-
билизованных встретились глава 
Кингисеппа и  Кингисеппского рай-
она Елена Генриховна Антонова, 
глава районной администрации 
Юрий Иванович Запалатский , 
председатель районного совета ве-
теранов Геннадий Иванович Агров. 
Правительство Ленинградской об-
ласти на встрече представлял пред-
седатель областного комитета по до-
рожному хозяйству, подполков-
ник внутренней службы, участник 
ликвидации конфликта в  Нагорном 
Карабахе, антитеррористических 
операций в Чечне и Дагестане Денис 
Станиславович Седов. В Кингисепп 
также приехал председатель вете-
ранской организации подразделе-
ния спецназа органов правопорядка 
и  безопасности «Тайфун» Андрей 
Витальевич Кочетков.

Встреча прошла в режиме 
«вопрос — ответ»

Семьи мобилизованных оказа-
лись в  очень непростой ситуации, 
их  жизнь изменилась в  один день, 
в  один час. Но  первые лица Кин-
гисеппского района их  заверили: 
ни  одна семья, ни  одна проблема, 
ни  одно обращение не  останется 
без внимания.

Как отметил Г. И. Агров, желающие 
напасть на Россию находились всег-
да, и это ли не знать Кингисеппскому 
району, который в годы Великой От-
ечественной войны в  полной мере 
ощутил, что  такое фашизм. Каждый 
надеется на  жизнь в  мирное время. 
Но  если не  мы, то  кто  сегодня за-

щитит свои дома, свои семьи, свою 
землю, свою страну?

— Я  с  огромным пониманием 
чувствую вашу боль и  ваши пере-
живания, — обратился к участникам 
встречи А. В.  Кочетков. — Безуслов-
но, это тяжело для  каждой семьи, 
но мужчины должны исполнить свой 
долг. А  вы воспитали настоящих 
мужчин, вышли замуж за настоящих 
мужчин…

Как  оказалось, это понимают все 
участники встречи, поэтому прошла 
она спокойно, в режиме «вопрос — 
ответ». Но был озвучен ряд конкрет-
ных проблем, в  решении которых 
семьям не  обойтись без  поддержки 
органов власти. Например, что  де-
лать, если на  семье «висит» кредит 
или  ипотека, а  главного кормиль-
ца призвали на  военную службу? 
Как  пояснил Ю. И.  Запалатский, каж-
дый такой вопрос будет решаться 
с банками точечно, и администрация 
в этом обязательно поможет.

О единовременной выплате
Всем мобилизованным жите-

лям Ленинградской области за  счет 
средств областного бюджета будет 
предоставлена единовременная вы-
плата в  размере 100 тысяч рублей. 
Выплата будет носить беззаявитель-
ный характер и перечисляться полу-
чателям в соответствии с реестрами, 
предоставляемыми военкоматами 
комитету социальной защиты на-
селения.

О бытовых условиях
Волновал родственников и  во-

прос бытовых условий, в  которых 
оказались мобилизованные. Почему 
некоторые размещены не  в  казар-
мах, а  в  блиндажах, практически 
в  полевых условиях и  в  значитель-
ном удалении от  воинской части? 
Обращение принято, с  ним будут 
разбираться предметно: кто, где, 
почему. По словам Д. С. Седова, обе-
спечению нормальных бытовых 
условий для жителей Ленинградской 
области, призванных по  мобилиза-
ции, правительство 47 региона уде-
ляет особое внимание.

О том, что понадобится взять 
с собой

Еще  один важный вопрос, на  ко-
торый жены и  матери мобилизо-
ванных получили исчерпывающий 
ответ, — как  правильно собрать 
мужчину на  военную службу. Ка-
ски и  бронежилеты покупать точно 
не нужно. А вот термобелье, сменное 
белье, теплая одежда и  сухой паек 
на три дня точно лишними не будут.

Матери мобилизованных сотруд-
ников АО «Ротерминалуголь» попро-
сили Ю. И.  Запалатского передать 
большое спасибо руководству РТУ, 
которое на  средства предприятия 
собрало своих ребят «от и до» — еле 
рюкзаки подняли. Вот  бы и  другие 
работодатели подхватили этот благо-
родный почин!..

И еще очень важная информация, 
которую, безусловно, были рады 

услышать участники встречи. Тако-
го, чтобы сегодня мобилизовали, 
а завтра в бой, не будет. Неподготов-
ленных воинов на передовую точно 
не отправят.

Об акции #МыВместе
Начальник сектора молодежной 

политики МКУ «Центр культуры, 
спорта и  молодежной политики» 
Татьяна Половинко:

— Российские волонтеры начали 
эту акцию в  разгар эпидемии коро-
навируса, но  сегодня, когда наша 
страна переживает очень непростые 
времена, нам всем снова нужно объ-
единяться и  помогать друг другу: 
2020 год научил нас, что, когда #МыВ-
месте, мы можем справиться с любы-
ми задачами и трудностями. Сегодня 
волонтерское сообщество не  оста-
ется в стороне. Кто-то из мальчиков-
волонтеров уже на  учебных сборах 
или  на  передовой. Те, кто  остался 
дома, готовы подставить плечо се-
мьям, которым нужна помощь. С  29 
сентября запускается федеральная 
горячая линии акции #МыВместе. 
Телефон: 8 (800) 200-34-11. Основ-
ные виды помощи, которую готовы 
оказывать волонтеры, — психоло-
гическая, юридическая, адресная 
(бытовая), помощь в  организации 
досуга детей, помощь во временной 
передержке животных. Уже сегодня 
вы можете оставить заявку на необ-
ходимую помощь. Для  этого можно 
обращаться в  региональный штаб 
акции по  телефону: 8 81371 30 160 
и в муниципальный штаб по телефо-

ну: 8 (81375) 2-59-19. Если вы сами 
готовы стать добровольцами и  по-
могать — добро пожаловать в нашу 
команду. И помните, что #МыВместе!

Завершая встречу, договори-
лись встретиться здесь  же ровно 
через неделю — открытый диалог 
с  родственниками кингисеппцев, 
призванных на  военную службу 
по  частичной мобилизации, не  пре-
кращается и не прекратится.

Об инициативе партии 
«Единая Россия»

На следующий день после встре-
чи в  ГДК первый заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», руководи-
тель Кингисеппского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Сер-
гей Геннадьевич Соболев сообщил, 
что кингисеппские единороссы выш-
ли с  инициативой оказать помощь 
землякам, которые с  21 сентября 
получили повестки и были призваны 
на военную службу по мобилизации.

«Единую Россию» в  этом начи-
нании поддержала районная ад-
министрация и  включилась в  сбор 
средств.

— Мы решили собирать не вещи, 
то же термобелье, где можно не уга-
дать с размером, а деньги, и закупить 
самое необходимое для  мобилизо-
ванных кингисеппцев, — пояснил 
С. Г.  Соболев. — В  первую очередь, 
это кнопочные мобильные телефо-
ны, которые, в  отличие от  смартфо-
нов, разрешено брать в  воинскую 
часть. Около тридцати таких теле-
фонов уже приобретены, заказаны 
еще  сорок. Закупаются также хоро-
шо знакомые туристам «пенки» — 
коврики из вспененного полиэтиле-
на, которые сглаживают неровную 
поверхность и защищают от холода, 
идущего от земли. В дальнейшем бу-
дем смотреть, что  еще  необходимо 
нашим защитникам.

Если кто-то  из  жителей Кинги-
сеппского района захочет принять 
участие в  сборе средств для  земля-
ков, призванных на военную службу 
по  мобилизации, помощь прини-
мается в  общественной приемной 
«Единой России» (Б.  Советская, 7) 
или  в  администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
(заместитель главы администрации 
по  социальным вопросам Светлана 
Геннадьевна Свиридова). Отчет 
будет представлен за  каждый полу-
ченный рубль.

Администрация Кингисеппского 
муниципального района находится 
на постоянной связи с военкоматом, 
на  текущей неделе запланирована 
поездка в воинскую часть в Лужском 
районе, где проходят подготовку 
и  боевое слаживание мобилизован-
ные из Ленинградской области. 

Открытый диалог не прекратится

НКО усилят 
районные штабы 
по оказанию помощи 
мобилизованным 
и их семьям.

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Более 50 НКО Ленинградской 
области откликнулись на  акцию 
#Мывместе и  намерены помогать 

ресурсным добровольческим цен-
трам региона.

Сегодня комитет обществен-
ных коммуникаций Ленинградской 
области и  ресурсный доброволь-
ческий центр региона провели 
совместную встречу для некоммер-
ческих организаций.

«В  Ленинградской области соз-
дан штаб Всероссийской акции 
взаимопомощи #Мывместе, его ко-
ординирует Ресурсный доброволь-
ческий центр. НКО подключатся 
к его работе, войдут в рабочие чаты, 
заявят о  себе, своих ресурсах, воз-
можностях, чтобы вместе помогать 

людям», — рассказала председатель 
комитета общественных коммуни-
каций Ленинградской области Ека-
терина Путронен.

Она отметила, что  в  последние 
дни в комитет общественных комму-
никаций поступает много вопросов 
от  НКО о  том, как  можно помочь 
во  время проведения частичной 
мобилизации. Активисты неком-
мерческого сектора хорошо рабо-
тают на местах, их знают в районах, 
городах и  селах. С  началом спец-
операции на Донбассе и частичной 
мобилизацией местные жители об-
ращаются к  НКО с  просьбами о  по-

мощи или  предложениями такой 
помощи, как  военнослужащим, так 
и жителям Донбасса: в этих условиях 
некоммерческий сектор объединя-
ется с добровольческими центрами 
для общей работы.

Справка. В  Ленинградской об-
ласти создан штаб Всероссийской 
акции взаимопомощи #Мывместе, 
координирует который Ресурсный 
добровольческий центр Ленинград-
ской области, созданы централизо-
ванные ресурсы для  сбора средств 
на  закупку гуманитарной и  иной 
помощи.

В  каждом районе есть коорди-
натор и  свой чат для  обсуждения 
помощи.

Деятельность штаба будет раз-
вернута по  двум основным на-
правлениям: работа с  семьями 
призванных в  рамках частичной 
мобилизации (психологическая, 
юридическая, адресная (бытовая) 
помощь, организация досуга для де-
тей, передержка животных), а также 
работа с  военнослужащими, через 
спецпредставителя по  взаимодей-
ствию с  воинскими частями в  зоне 
СВО Сергея Мачинского. 

#Мывместе — в помощь мобилизованным включаются НКО
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Красная нарукавная повязка 
и нагрудный значок – образ 
дружинника стойко вошёл в 
народную память ещё со времён 
СССР. При этом кино сохранило 
для нас преимущественно 
комедийные образы 
дружинников: персонаж Евгения 
Моргунова из «Операции Ы» 
или героиня Ирины Муравьёвой 
в «Самой обаятельной и 
привлекательной»… А ведь 
речь идёт о непростой и зачастую 
опасной работе – по сей день 
добровольцы занимаются 
исключительно серьёзными 
делами. 

Взять хотя бы дружинни-
ков из Ленинградской об-
ласти. Об их непростых буд-
нях нам рассказал Игорь 
Гнездилов, первый замести-
тель председателя комитета 
правопорядка и безопасно-
сти, начальник департамента  
региональной безопасности.

– Игорь Валентинович, что 
входит в обязанности народ-
ных дружин в наше время? 

– Основной задачей добро-
вольных народных дружин 
является содействие органам 
внутренних дел в охране обще-
ственного порядка. Они обе-
спечивают порядок во время 
проведения спортивных, куль-
турно-зрелищных и иных мас-
совых мероприятий. Участвуют 
в патрулировании населённых 
пунктов и профилактических 
рейдах, информируют МВД о 
выявленных правонарушени-
ях и угрозах общественному 
порядку. Наиболее активные 
граждане занимаются поиском 
пропавших без вести, осущест-
вляют внештатное сотрудниче-
ство с полицией.

Всего в региональном реес-
тре народных дружин зареги-
стрирована 101 добровольная 
народная дружина, общей чис-
ленностью более 1400 добро-
вольцев. 

О результативности их рабо-
ты говорят цифры. За 10 меся-
цев 2022 года к мероприятиям 
по обеспечению правопорядка 
было привлечено более 300 
народных дружинников. В ре-
зультате удалось задержать 178 
правонарушителей!

– Как и раньше, работа 
идёт в формате дежурства? 

– Да, по закону одно де-
журство не может превышать 
4-х часов. Естественно, никто 
не отменял нормы и прави-
ла безопасности. Перед каж-
дым дежурством дружинники 
проходят инструктаж в отделе 
полиции, а во время работы 
находятся на связи с правоох-
ранителями. 

Конкретные права и обя-
занности дружинников про-
писаны в Федеральном законе 
«Об учас тии граждан в охра-
не общественного порядка». 
Они имеют право требовать от 

граждан прекратить противо-
правные деяния. Могут при-
нимать меры по охране места 
происшествия, сохранять ве-
щественные доказательства 
для передачи сотрудникам по-
лиции. Есть и свои обязанно-
сти: дружинник обязан знать 
актуальное законодательство, 
оказывать первую помощь по-
страдавшим, выполнять тре-
бования прибывших к месту 
ЧП сотрудников полиции. При 
выходе на дежурство нужно 
иметь при себе удостоверение 
дружинника, чтобы предъявить 
гражданам в подтверждение 
своих требований.

– Как строится работа ДНД 
в районах области? 

– Среди районов-лидеров 

можно отметить Всеволожский 
(15 дружин), Выборгский (12 
дружин), Кингисеппский (11 
дружин) и Тосненский (10 дру-
жин).   По закону вступить в 
ДНД могут граждане, достигшие 
18-летнего возраста, не имею-
щие проблем с законом и проти-
вопоказаний по здоровью. Если 
обрисовать собирательный 
образ народного дружинника 
Ленинградской области, то это 
мужчина или женщина от 30 до 
50 лет, в большинстве своём со-
трудники того или иного пред-
приятия. Среди дружинников 
есть муниципальные служащие, 
работники культуры, учителя и 

студенты. Соотношение мужчин 
и женщин приблизительно 80% 
на 20%.

– А как создать свою на-
родную дружину?

– Добровольная народная 
дружина создаётся по инициа-
тиве группы граждан (не менее 
3-х человек), как правило, по 
месту жительства. Она может 
быть создана как в форме юри-
дического лица, так и без него. 
О создании ДНД обязательно 
необходимо уведомить мест-
ные органы власти, а также ор-
ганы полиции. Членам дружи-
ны следует избрать командира, 
принять устав и зарегистриро-
вать организацию в региональ-
ном реестре народных дружин 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности Ленинградской обла-
сти. 

Иногда добровольная на-
родная дружина создаётся на 
предприятии. Например, на 
базе коллектива «Киришинеф-
теоргсинтез» в дружину вошло 
около 500 человек 

– Можно ли совмещать 
участие в народной дружине 
с постоянной работой? 

– Да, конечно. Деятельность 
народных дружинников носит 
добровольный и безвозмезд-
ный характер, совмещение с 
другой оплачиваемой деятель-
ностью не запрещено.

– Существует ли система 
поощрений для особо отли-
чившихся дружинников? 

– Безусловно. Доброволь-
ным народным дружинникам 
в нашем регионе оказывается 
всесторонняя поддержка. Еже-
годно из областного бюджета 

Ленинградской области и бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний выделяется соответству-
ющее финансирование. В 2022 
году это более 10 млн рублей. 
Также в целях социальных га-
рантий осуществляется стра-
хование народных дружинни-
ков. В ряде районов народным 
дружинникам предоставляется 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, бесплат-
ное посещение спортивных 
объектов. На средства мест-
ных бюджетов приобретается 
форменная одежда, бланки 
удостоверений, производятся 
выплаты премий за выход на 
дежурство. 

Ежегодно в Ленинградской 
области в целях морального и 
материального стимулирова-
ния проводятся конкурсы «Луч-
шая народная дружина Ленин-
градской области» и «Лучший 
народный дружинник Ленин-
градской области». Общий при-
зовой фонд свыше 300 тыс. руб. 
Всё это средства областного 
бюджета. 

– Что, по вашему мнению, 
приводит людей сегодня в 
народные дружины региона?

– На мой взгляд, ответ прост. 
Это желание жителей нашего 
региона развивать то место, в 
котором они живут, делать его 
комфортным и безопасным для 
проживания. Они делают это по 
зову сердца и исполняют свой 
гражданский долг. 

Более подробно о поряд-
ке вступления в дружину или 
создания организации можно 
узнать на сайте: https://safety.
lenobl.ru/ru/deiatelnost/dnd/

Я Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЁЛ…
ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ И КАК ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ 
ДРУЖИНЫ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Добровольная народная 
дружина «Всеволожский 
дозор» (г. Всеволожск), 

• Добровольная народная 
дружина МО «Заневское 
городское поселение» 
(г.Кудрово), 

• Добровольная народная 
дружина «Волосовское 
городское поселение», 

• Общественная организация 
«Добровольная народная 
дружина «Волхов», 

• Добровольная народная 
дружина МО «Город Гатчина», 

• Добровольная народная 
дружина ООО  «КИНЕФ»  
(г. Кириши), 

• Общественная организация 
«Народная дружина 
Тихвинского района 
Ленинградской области».
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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 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+).
2.55 «Срочно в номер! На 

службе закона». Сериал 
(16+).

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

5.25 «Охотники за головами». 
Сериал (16+).

8.40 9.25  «Беги!» Сериал 
(16+).

13.25 18.00 «Куба. Личное 
дело». Сериал (16+).

20.00 0.30 «След». Сериал 
(16+).

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

пуск» (16+).
3.00 «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. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Отстегните ремни». Се-

риал (16+).
2.50 «Агентство скрытых ка-

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

(16+).

3.00 «Идеальное убийство». 
Х.ф. (16+).

4.25 Олег Видов. Всадник с 
головой (12+).

5.05 10 самых (16+).
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.55 «Танцы на песке». 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 «Трюфельный пес коро-

левы Джованны». Сериал 
(12+).

13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Дети против звездных 

родителей (16+).
18.15 «Забытый ангел». Сери-

ал (16+).
22.40 Специальный репортаж 

(16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Следствие ведет КГБ. 

Шпион на миллиард дол-
ларов.

1.25 90-е (16+).
2.05 Смерть артиста (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.00 Дом исполнения жела-

ний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Вернувшиеся (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Дивергент. За стеной». 
Х.ф. (12+).

1.30 «Смерть ей к лицу». Х.ф. 
(16+).

3.00 «Касл». Сериал (12+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 
15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева.

7.05 Легенды мирового кино. 
Юл Бриннер.

7.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Карл Булла.

8.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

8.45 «Кража». Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А что у вас?» 

Сергей Михалков». Д.ф.
12.15 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита». Д.ф.

13.00 Линия жизни. Алек-
сандр Чубарьян.

14.00 «Мир за горами». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Вся королевская рать». 

Х.ф. 1-я серия.
17.40 «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния». Д.ф.
18.10 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов.
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Михаил Зощенко. «Встре-
ча», «Прелести культуры», 
« П о с л е д н я я  н е п р и я т-
ность». Читает Иван Сте-
бунов.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Александр 

Дворкин. «Манипуляция 
сознанием в деструктив-
ных группах».

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 «Джентльменский ад. 
История одного концлаге-
ря». Д.ф.

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 «Спрут-3». Сериал.
23.20 «Запечатленное время». 

Д.с. «Нижегородская яр-
марка времен НЭПа».

23.45 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

0.20 «Магистр игры». «Подвиг 
верной любви, или Подвиг 
супружеской верности?»

0.50 ХХ век. «А что у вас?» Сер-
гей Михалков». Д.ф.

1.50 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 1-я серия.

4.40 «Русские амазонки-2». 
Сериал (16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Восточный рубеж». Х.ф. 
Часть 1-я (12+).

11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «»Последний бро-

непоезд». Сериал». Сери-
ал (16+).

15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Неизвестные сражения 

Великой Отечественной 
(12+).

19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Государственная гра-

ница. Восточный рубеж». 
Х.ф. Часть 1-я (12+).

0.55 «Здесь твой фронт». Х.ф. 
(16+).

2.10 «Небесный тихоход». Х.ф. 
(0+).

3.25 «Последний бронепо-
езд». Сериал (16+).

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

летних (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.20 Порча (16+).
13.50 Знахарка (16+).
14.25 Верну любимого (16+).
15.00 «Пленница». Сериал 

(16+).
19.00 «Цыганка».  Сериал 

(16+).
22.10 Порча (16+).
23.15 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.20 Понять. Простить (16+).
1.15 Тест на отцовство (16+).
2.55 Давай разведемся! (16+).
3.45 Женская консультация 

(16+).
5.25 По делам несовершенно-

летних (16+).

Понедельник 10 октября Cреда 12 октября

Вторник 11 октября Четверг 13 октября

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 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+).
2.55 «Срочно в номер! На 

службе закона». Сериал 
(16+).

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

5.50 «Море. Горы. Керамзит». 
Сериал (16+).

9.25 «Мужские каникулы». 
Сериал (16+).

13.25 18.00 «Куба. Личное 
дело». Сериал (16+).

19.50 0.30 «След». Сериал 
(16+).

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

пуск» (16+).
3.10 «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. Своя зем-
ля». 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+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Отстегните ремни». Се-

риал (16+).
2.05 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+).
3.05 «Их нравы» (0+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.15 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.55 Танцы на углях.
10.40 Вторая семья: жизнь на 

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

бытия (12+).
11.50 «Алтарь Тристана». Се-

риал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Чистосердечное при-

звание». Сериал (12+).
16.55 Последняя воля звезд 

(16+).
18.15 «Танго для одной». Се-

риал (16+).
22.40 Хватит слухов!
23.10 90-е (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 Женщины, мечтавшие о 

власти (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории 

(16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Кома». Х.ф. (16+).
1.15 «Касл». Сериал (12+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 
15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком.. .»  Москва. 
Квартиры ученых.

7.05 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.

7.35 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 2-я серия.

8.45 «Вся королевская рать». 
Х.ф. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Фильм-концерт 

«Карамболина-Карамбо-
летта».

12.20 «Спрут-3». Сериал.
13.15 «Первые в мире». Д.с. 

«Автосани Кегресса».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Джентльменский ад. 

История одного концлаге-
ря». Д.ф.

15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

15.20 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». 
Д.с. «Петр Рычков. Пещера 
для Колумба».

15.50 «Белая студия».
16.35 «Вся королевская рать». 

Х.ф. 3-я серия.
17.35 «Франция. Замок Ше-

нонсо». Д.ф.
18.00 Солисты XXI века. Дани-

ил Трифонов.
19.00 Уроки русского. Чте-

ния. Аркадий Аверченко. 
«Здание на песке», «Знаток 
женского сердца». Читает 
Вячеслав Ковалев.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Иван Хва-

тов. «Эволюционное про-
исхождение психики».

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта. «Доктрина 

Монро».
22.20 «Спрут-4». Сериал.
0.20 ХХ век. Фильм-концерт 

«Карамболина-Карамбо-
летта».

1.30 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 3-я серия.

2.30 «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина». Д.ф.

5.00 «Кадеты». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Ново-

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Красный песок». Х.ф. 
Часть 1-я (12+).

10.55 Москва – фронту (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Летучий отряд». 

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

(12+).
18.50 Неизвестные сражения 

Великой Отечественной 
(12+).

19.40 Секретные материалы 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Государственная гра-

ница. Красный песок». Х.ф. 
Часть 1-я (12+).

0.50 «Неподсуден». Х.ф. (16+).
2.15 «Девушка с характером». 

Х.ф. (16+).
3.40 Оружие Победы (12+).
3.50 «Летучий отряд». Сериал 

(16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство (16+).
12.10 Понять. Простить (16+).
13.20 Порча (16+).
13.50 Знахарка (16+).
14.25 Верну любимого (16+).
15.00 «Пять лет спустя». Сери-

ал (16+).
19.00 «Цыганка».  Сериал 

(16+).
22.10 Порча (16+).
23.15 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.20 Понять. Простить (16+).
1.15 Тест на отцовство (16+).
2.55 Давай разведемся! (16+).
3.45 Женская консультация 

(16+).
5.25 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 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+).
2.55 «Срочно в номер! На 

службе закона». Сериал 
(16+).

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

5.50 «Море. Горы. Керамзит». 
Сериал (16+).

9.25 «Одессит». Сериал (16+).
13.25 18.00 «Куба. Личное 

дело». Сериал (16+).
19.50 0.30 «След». Сериал 

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

пуск» (16+).
3.05 «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. Своя зем-
ля». 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+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Отстегните ремни». Се-

риал (16+).
2.50 «Агентство скрытых ка-

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

(16+).

3.10 «Следователь Горчако-
ва». Сериал (16+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 «Танцы на песке». Сериал 

(12+).
10.40 Их разлучит только 

смерть (16+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Трюфельный пес коро-

левы Джованны». Сериал 
(12+).

13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Следователь Горчако-

ва». Сериал (16+).
16.55 Звезды против воров 

(16+).
18.15 «Репейник». Сериал 

(16+).
22.35 Закон и порядок.
23.10 90-е (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Женщины Сталина (16+).
1.25 Барбара Брыльска. Злой 

ангел.
2.05 Самые влиятельные жен-

щины мира (16+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
8.30 Дом исполнения жела-

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

(16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).

21.15 «Обмани меня». Сериал 
(16+).

23.15 «Фантом». Х.ф. (16+).
1.00 «Охотник за пришельца-

ми». Х.ф. (16+).
2.30 «Касл». Сериал (12+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 
15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Театр Россий-
ской Армии.

7.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин.

7.35 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 1-я серия.

8.45 «Кража». Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая 
казарка».

12.00 «Первые в мире». Д.с. 
«Трамвай Пироцкого».

12.20 «Спрут-3». Сериал.
13.20 «Игра в бисер». «Гайто 

Газданов. «Вечер у Клэр».
14.05 «Жизнь и смерть Чай-

ковского».
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Вся королевская рать». 

Х.ф. 2-я серия.
17.45 «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина». Д.ф.
18.10 Солисты XXI века. Фи-

липп Копачевский.
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Надежда Тэффи. «Выбор 
креста», «Ревность». Читает 
Ольга Тумайкина.

19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Екатерина 

Гресь. «Любовь с точки зре-
ния философии».

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.20 «Спрут-3». Сериал.
23.20 «Запечатленное время». 

Д.с. «Играет Ван Клиберн».
23.45 Цвет времени. Тициан.
0.20 ХХ век.  «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая 
казарка».

1.10 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 2-я серия.

2.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов.

5.05 «Последний бронепо-
езд». Сериал (16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Восточный рубеж». Х.ф. 
Часть 2-я (12+).

11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «На рубеже. От-

ветный удар». Х.ф. (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.10 Легенды разведки (16+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Неизвестные сражения 

Великой Отечественной 
(12+).

19.40 Улика из прошлого 
(16+).

21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Государственная гра-

ница. Восточный рубеж». 
Х.ф. Часть 2-я (12+).

0.50 «Сыщик». Х.ф. (16+).
3.05 Оружие Победы (12+).
3.15 «Кадеты». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.15 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство (16+).
12.20 Понять. Простить (16+).
13.25 Порча (16+).
13.55 Знахарка (16+).
14.30 Верну любимого (16+).
15.05 «Пленница». Сериал 

(16+).
19.00 «Цыганка».  Сериал 

(16+).
22.10 Порча (16+).
23.15 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.20 Понять. Простить (16+).
1.15 Тест на отцовство (16+).
2.55 Давай разведемся! (16+).
3.45 Женская консультация 

(16+).
5.25 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 «Собор». 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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Чайки». Сериал (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+).
2.55 «Срочно в номер! На 

службе закона». Сериал 
(16+).

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

5.25 «Одессит». Сериал (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.25 13.25 18.00  «Черная 

лестница». Сериал (16+).
20.10 0.30 «След». Сериал 

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

пуск» (16+).
3.00 «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. Своя зем-
ля». 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+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал 

(16+).
0.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
1.10 «Правила механика зам-

ков». Х.ф. (16+).
2.50 «Агентство скрытых ка-

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

(16+).

3.15 «Чистосердечное при-
звание». Сериал (12+).

4.45 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 Танцы на углях.
10.40 Роковые роли. Напро-

рочить беду (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия (12+).
11.50 «Алтарь Тристана». Се-

риал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Чистосердечное при-

звание». Сериал (12+).
16.55 10 самых (16+).
18.15 «Там, где не бывает сне-

га». Сериал (16+).
22.35 10 самых (16+).
23.10 Дорогие товарищи. Де-

ло Елисеевского гастро-
нома.

0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Никита Хрущев. Как ска-

зал – так и будет! (12+).
1.25 Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца (12+).
2.05 Цена президентского 

имения (16+).
2.45 Осторожно, мошенники! 

(16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории 

(16+).
13.25 Гадалка (16+).

19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал 

(16+).
23.15 «Ряд 19». Х.ф. (16+).
0.45 «Женская доля». Сериал 

(16+).
2.45 «Касл». Сериал (12+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 
15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Уголок де-
душки Дурова.

7.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов.

7.35 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию». 
Д.ф. 3-я серия.

8.45 «Вся королевская рать». 
Х.ф. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Киноактриса 

Лидия Смирнова».
12.10 Цвет времени. Каран-

даш.
12.20 «Спрут-4». Сериал.
14.00 «Первые в мире». Д.с. 

«Ледокол Неганова».
14.15 «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Встреча в Абрамцеве».
15.45 «2 Верник 2». Олеся 

Железняк и Арсений Робак.
16.40 «Жиголо и Жиголетта». 

Х.ф.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Александр 

Каплан. «Природа воли 
человека. Наши действия – 
это свободный выбор или 
расчет мозга?»

20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский. «Подлинная 
история Анны Карениной».

21.25 Цвет времени. Ар-деко.
21.40 «Энигма. Андрей Хржа-

новский». Часть 1-я.
22.20 «Спрут-4». Сериал.
0.20 ХХ век. «Киноактриса 

Лидия Смирнова».
1.20 «Петр Великий. История 

с французским акцентом». 
Д.ф.

2.05 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский.

5.20 «Летучий отряд». Сериал 
(16+).

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

сти дня (6+).
9.20 «Государственная грани-

ца. Красный песок». Х.ф. 
Часть 2-я (12+).

11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Летучий отряд». 

Сериал». Сериал (16+).
17.05 Легенды госбезопас-

ности (16+).
18.15 Специальный репортаж 

(12+).
18.50 Неизвестные сражения 

Великой Отечественной 
(12+).

19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Государственная гра-

ница. Красный песок». Х.ф. 
Часть 2-я (12+).

0.55 «Земля, до востребова-
ния». Х.ф. (16+).

3.20 «Близнецы». Х.ф. (12+).
4.40 «Летучий отряд». 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+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.45 «Бабочки и птицы». Се-

риал (16+).
18.45 Спасите мою кухню 

(16+).
19.00 «Цыганка».  Сериал 

(16+).
22.10 Порча (16+).
23.15 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.20 Понять. Простить (16+).
1.15 Тест на отцовство (16+).
2.55 Давай разведемся! (16+).
3.45 Не отрекаются любя 

(16+).
5.15 6 кадров (16+).
5.20 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 2.05 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+).
0.10 «Вдох-выдох» (12+).
1.10 «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 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
23.45 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петросяна 
(16+).

0.50 «Яблочко от яблоньки». 
Х.ф. (12+).

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

5.25 «Мужские каникулы». 
Сериал (16+).

8.40 9.25 13.25 18.00 «Черная 
лестница». Сериал (16+).

19.55 «Кукольник». Сериал 
(16+).

23.10 «Светская хроника» 
(16+).

0.05 «Они потрясли мир. Про-
хор Шаляпин. В поисках 
и д е а л ь н о й  ж е н щ и н ы » 
(16+).

0.50 «Свои-5». Сериал (16+).
3.20 «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+).
22.00 «Балабол».  Сериал 

(16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(0+).
3.00 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.40 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.10 «Чистосердечное при-
звание». Сериал (12+).

4.45 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Большое кино (12+).
8.50 Проклятие брачного до-

говора.
11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
11.45 Проклятие брачного 

договора.
12.40 Семь страниц страха.
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Семь страниц страха.
16.55 Актерские драмы. «Печ-

ки-лавочки».
18.10 «Забытое преступле-

ние». Х.ф. (16+).
20.05 Тетя Таня.
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Хорошие песни (12+).
0.10 «Ночное происшествие». 

Х.ф. (12+).
1.40 «Портрет второй жены». 

Х.ф. (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Новый день (12+).
11.50 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории 

(16+).
13.25 15.40 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Легенда синего моря». 

Сериал (16+).
22.00 «Мисс Конгениаль-

ность». Х.ф. (12+).
0.15 «Мисс Конгениальность. 

Прекрасна и опасна». Х.ф. 
(12+).

2.15 «Касл». Сериал (12+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры.

6.35 Святыни христианского 
мира. «Покров».

7.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова.

7.35 «Петр Великий. История 
с французским акцентом». 
Д.ф.

8.25 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д.ф.

8.55 «Вся королевская рать». 
Х.ф. 3-я серия.

10.20 Шедевры старого кино. 
«Лермонтов». Х.ф.

11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский. «Подлинная 
история Анны Карениной».

12.25 «Спрут-4». Сериал.
14.05 Цвет времени. Михаил 

Врубель.
14.15 Власть факта. «Доктрина 

Монро».
15.05 Письма из провинции. 

Горная Шория (Кемеров-
ская область).

15.35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский». Часть 1-я.

16.20 «Гран-па». Х.ф.
17.45 Солисты XXI века. Дми-

трий Шишкин.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «Куда пропал 

Самсон?»
20.30 Линия жизни. Алек-

сандр Аузан.
21.25 «Неподсуден». Х.ф.

22.50 «2 Верник 2». Юрий 
Смекалов и Анастасия Во-
лынская.

0.00 «Пацифистка». Х.ф.
1.25 Искатели. «Куда пропал 

Самсон?»
2.10 «Ночь на Лысой горе», 

«Пер Гюнт». Мультфильмы 
для взрослых.

6.10 «Летучий отряд». Сериал 
(16+).

8.20 9.20 «Ко мне, Мухтар!» 
Х.ф. (12+).

9.00 13.00 18.00 Новости дня 
(6+).

10.40 «Дорогой мой человек». 
Х.ф. (12+).

13.20 15.05 «Дружба особого 
назначения». Х.ф. (16+).

15.00 Военные новости (12+).
15.40 19.00  «Разведчики. 

Последний бой». Сериал 
(16+).

18.40 Время героев.
22.00 Здравствуйте, товари-

щи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.50 «Рафферти». Сериал 

(16+).
3.15 «Земля, до востребова-

ния». Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних (16+).

9.15 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство (16+).
12.20 Понять. Простить (16+).
13.25 Порча (16+).
13.55 Знахарка (16+).
14.30 Верну любимого (16+).
15.05 «Кассирши». Сериал 

(16+).
19.00 «То, что нельзя купить». 

Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.05 Понять. Простить (16+).
1.55 Тест на отцовство (16+).
3.35 Давай разведемся! (16+).
4.25 По делам несовершенно-

летних (16+).
6.05 6 кадров (16+).

Пятница 14 октября Воскресенье 16 октября

Суббота 15 октября

5.25 6.10 «Моя мама – неве-
ста». Х.ф. (12+).

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

мая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» 

(12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «Убойная сила». Сериал 

(16+).
16.45 «Романовы» (12+).
18.50 «Поем на кухне всей 

страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр (16+).
23.45 «Романовы» (12+).
0.45 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.05 «Россия от края до края» 

(12+).

5.35 «Мой чужой ребенок». 
Х.ф. (12+).

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.
11.50 «Большие перемены».
12.55 «Затмение». 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 «Не говори мне «Про-
щай!» Х.ф. (12+).

3.10 «Мой чужой ребенок». 
Х.ф. (12+).

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

8.00 «Наш спецназ». Сериал 
(12+).

16.15 «След». Сериал (16+).
1.55 «Гетеры майора Соколо-

ва». Сериал (16+).

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

6.35 «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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
14.05 «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 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
3.20 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.05 Звезды против воров 
(16+).

3.45 Последняя воля звезд 
(16+).

4.25 Петровка, 38 (16+).
4.35 Никита Хрущев. Как ска-

зал – так и будет! (12+).
5.15 Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца (12+).
5.50 Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны (12+).
6.30 «Пираты ХХ века». Х.ф. 

(16+).
7.50 Тетя Таня.
9.30 Здоровый смысл.
10.05 Гипноз и эстрада.
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.10 События (12+).
11.45 «Ночное происше-

ствие». Х.ф. (12+).
13.40 Дмитрий Хворостов-

ский. Сибирский характер.
14.30 Московская неделя 

(16+).
15.00 Смеемся вместе.

16.05 «Портрет второй жены». 
Х.ф. (12+).

18.15 «Синдром жертвы». Се-
риал (12+).

21.50 0.25 «Немая». Сериал 
(16+).

1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 Актерские драмы. «Печ-

ки-лавочки».
2.00 Бизнес-план счастья.

6.00 9.30 11.30 23.55 Дом 
исполнения желаний (16+).

6.05 Мультфильмы (0+).
8.00 Новый день (12+).
8.30 10.00 Слепая (16+).
12.35 «Всегда говори «Да» 

(16+).
14.45 «Мисс Конгениаль-

ность». Х.ф. (12+).
17.00 «Мисс Конгениаль-

ность. Прекрасна и опас-
на». Х.ф. (12+).

19.15 «Мачо и ботан». Х.ф. 
(16+).

21.30 «Мачо и ботан-2». Х.ф. 
(16+).

0.00 «Зеленый Шершень». 
Х.ф. (16+).

2.00 «Касл». Сериал (12+).

6.30 «Энциклопедия загадок». 
Д.с. «Салбыкский курган. 
Тайны царской долины».

7.00 «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок». Муль-
тфильмы.

8.30 «Вертикаль». Х.ф.
9.45 «Обыкновенный кон-

церт».
10.15 «Свой Петербург». Кло-

ун театра «Лицедеи» Лео-
нид Лейкин.

10.55 Большие и маленькие.
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Путилов.

13.30 «Игра в бисер». «То-
мас Манн. «Иосиф и его 
братья».

14.15 «Элементы». Д.с. «Анри 
Матисс. «Розовая мастер-
ская».

14.45 «Римлянка». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва Бо-

риса Иофана.
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Это я и музыка...»
20.50 «Барышня-крестьянка». 

Х.ф.
22.40 «Коппелия». Балет. По-

становка Королевского 
театра Ковент-Гарден.

0.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк.

1.20 «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша». Мультфиль-
мы для взрослых.

5.30 «Сицилианская защита». 
Х.ф. (12+).

7.15 «Приказано взять жи-
вым». 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 (16+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж 

(12+).
14.55 «И была война». Сериал 

(16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского 

сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Дорогой мой человек». 

Х.ф. (12+).
1.45 «Ко мне, Мухтар!» Х.ф. 

(12+).
3.05 «На златом крыльце сиде-

ли». Х.ф. (12+).
4.15 «Звездные войны Влади-

мира Челомея». Д.ф. (16+).
5.05 Оружие Победы (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.20 «Бабочки и птицы». Сери-

ал (16+).
11.00 «Кассирши». Сериал 

(16+).
14.40 «То, что нельзя купить». 

Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал 

(16+).
22.25 «Золотые ножницы». 

Х.ф. (16+).
0.15 «Цыганка». Сериал (16+).
5.20 Не отрекаются любя 

(16+).
6.05 6 кадров (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 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «А у нас во дворе...» 

Сериал (12+).
16.45 «Донбасс. Дорога до-

мой» (16+).
18.20 «Ледниковый период. 

Снова вместе» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Наход-

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

4-я серия (12+).
0.45 «Великие династии. Во-

ронцовы» (12+).
1.45 «Моя родословная» (12+).
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.55 «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.
11.50 «Доктор Мясников» 

(12+).
12.55 «Затмение». Сериал 

(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Девятый вал». Сериал 

(12+).
1.05 «Радуга в поднебесье». 

Х.ф. (12+).
4.10 «Искушение». Х.ф. (16+).

5.00 «Такая работа». Сериал 
(16+).

9.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 «Они потрясли мир. 

Борис Моисеев. Когда за-
будешь ты меня...» (12+).

10.45 «Поезд на север». Сери-
ал (16+).

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

18.05 «След». Сериал (16+).

0.00 «Известия.  Главное» 
(16+).

0.55 «Прокурорская провер-
ка». Сериал (16+).

2.35 «Такая работа». Сериал 
(16+).

5.10 «Спето в СССР» (12+).
5.55 «Инспектор Купер». Се-

риал (16+).
7.30 «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». 

Владимир Девятов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 «Следствие вели.. .» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.20 «Шоу аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
0.00 «Международная пило-

рама» (16+).
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-

г улиса» .  Группа ЙОРШ 
(16+).

2.00 «Дачный ответ» (0+).
2.50 «Таинственная Россия» 

(16+).
3.30 «Мент в законе». Сериал 

(16+).

3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 Битва за наследство 

(16+).
4.20 Королевы комедии (12+).
5.05 10 самых (16+).
5.35 «Забытое преступление». 

Х.ф. (16+).
7.10 Православная энцикло-

педия (6+).
7.35 «Королева при исполне-

нии». Х.ф. (12+).
9.25 «Сводные сестры». Х.ф. 

(16+).
11.30 14.30 23.15 События 

(12+).
11.45 «Пираты ХХ века». Х.ф. 

(16+) Триллер.
13.25 14.45 «Бизнес-план сча-

стья». Сериал (16+).

17.20 «Дьявол кроется в мело-
чах». Сериал (18+).

21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Карибский узел (16+).
0.05 Прощание (16+).
0.50 Специальный репортаж 

(16+).
1.20 Хватит слухов!
1.45 10 самых (16+).
2.25 Дети против звездных 

родителей (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 Гадалка (16+).
10.30 «Лавка чудес». Х.ф. (6+).
12.30 «Зеленый Шершень». 

Х.ф. (16+).
15.00 «Бэтмен. Начало». Х.ф. 

(16+).
17.45 «Темный рыцарь». Х.ф. 

(16+).
21.00 «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды». Х.ф. 
(16+). (16+).

0.15 «300 спартанцев». Х.ф. 
(16+). (18+).

2.15 «Лавка чудес». Х.ф. (6+).
3.45 «Касл». Сериал (12+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мук-скороход», «Межа», 

«Царевна-лягушка». Муль-
тфильмы.

8.20 «Однажды летом». Х.ф.
9.35 «Мы – грамотеи!» Теле-

визионная игра для школь-
ников.

10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Томская область. 
От Томска до Васюганских 
болот».

10.55 «Неподсуден». Х.ф.
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.30 «Великие мифы. Одис-

сея». Д.с. «Зевс наказывает 
Одиссея».

14.00 «Корсика – между не-
бом и морем». Д.ф.

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

16.15 «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экс-
педиции». Д.ф.

17.15 «Сказание о Сиявуше». 
Х.ф.

20.15 «Энцик лопедия за-
гадок». Д.с. «Салбыкский 
курган. Тайны царской до-
лины».

20.45 «Вертикаль». Х.ф.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Группа «Картуло» и группа 
«Андреграунд».

23.55 «В Кейптаунском пор-
ту...» Х.ф.

1.40 «Корсика – между небом 
и морем». Д.ф.

2.30 «Прежде мы были птица-
ми», «Остров». Мультфиль-
мы для взрослых.

5.40 «На златом крыльце сиде-
ли». Х.ф. (12+).

7.00 8.15 «Всадник без голо-
вы». Х.ф. (12+).

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+).
15.05 «Разведчики. Война по-

сле войны». Сериал (16+).
21.00 Легендарные матчи 

(12+).
0.00 «Всадник без головы». 

Х.ф. (12+).
1.45 «Рафферти».  Сериал 

(16+).
5.00 Хроника Победы (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.10 «Любовь и немножко 

пломбира». Х.ф. (16+).
9.00 «Золотые ножницы». Х.ф. 

(16+).
10.55 «Перепутанные». Сери-

ал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал 

(16+).
22.30 «Любовь и немножко 

пломбира». Х.ф. (16+).
0.20 «Цыганка». Сериал (16+).
5.20 Не отрекаются любя 

(16+).
6.10 6 кадров (16+).

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.09.2022 г. № 2282 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В целях выполнения регламента взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской 
области и потенциальных инвесторов со специализированной организацией по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами в Ленинградской области по системе «Зеленый коридор», 
администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Порядок) согласно приложению 1 к постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, входящих в со-
став МО «Кингисеппский муниципальный район» и имеющих на своей территории земельные 
участки, пригодные к реализации инвестиционных проектов, осуществлять мероприятия, пред-
усмотренные Порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский, глава администрации

Порядок взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 29.09.2022 № 2282 (приложение 1)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Порядок) определяет взаимодействие администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» с инвесторами, органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, специализированными организациями.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке
Инвестиционная площадка – земельный участок, в том числе с наличием объектов капи-

тального строительства, расположенный на территории Кингисеппского муниципального района, 
планируемый для предоставления в целях реализации инвестиционных проектов.

Инвестиционный проект (далее – Проект) – ограниченный по времени осуществления и 
затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный 
на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) 
реконструкцию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества 
и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и 
(или) на создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств 
индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, 
в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Инвестиционный уполномоченный – должностное лицо администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», ответственное за сопровождение реализации Проекта по принципу 
«единого окна», наделенное соответствующими полномочиями.

Инвестиционное предложение – документ, содержащий информацию о Кингисеппском 
муниципальном районе, необходимую для привлечения инвесторов и увеличения объемов 
капитальных вложений по реализуемым на территории района Проектов.

Инвестор – юридическое лицо, осуществляющее или планирующее осуществлять капи-
тальные вложения на территории Кингисеппского муниципального района.

ИРИС- интегрированная региональная информационная система «Инвестиционное раз-
витие территории Ленинградской области» (map.lenoblinvest.ru).

Система «Зеленый коридор» – комплекс мероприятий по сопровождению Проектов, реа-
лизуемых в Ленинградской области, направленный на сокращение сроков реализации Проекта, 
снижение административных барьеров для бизнеса.

Личный кабинет инвестора (далее – ЛКИ) – личный кабинет («единое цифровое окно») на 
портале www.lenoblinvest.ru создаваемый в целях цифровизации взаимодействия Инвестора, 
сопровождаемого по принципу «единого окна» с участниками процесса реализации Проекта.

Специализированные организации - подведомственные органам исполнительной власти 
Ленинградской области (далее – ОИВ ЛО) или созданные с участием органов исполнительной 
власти Ленинградской области организации, уполномоченные на оказание содействия инве-
сторам, в том числе: ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» (далее 
– АЭРЛО), Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области 
(далее – ФППП ЛО) и созданный на его базе Центр «Мой бизнес», Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области (ЦРП ЛО).

3. Этапы реализации Проекта
3.1. Этапами реализации Проекта являются:
Прединвестиционный этап (подбор инвестиционной площадки, разработка бизнес-плана, 

технико-экономического обоснования, схемы финансирования Проекта, перевод земельного 
участка в категорию, соответствующую виду деятельности);

инвестиционный этап (получение прав на земельный участок, обеспечение инженерной 
инфраструктурой, проектирование и строительство);

эксплуатационный этап (экспорт, кластеры и кооперация, повышение производитель-
ности труда).

3.2. Содействие инвесторам по системе «Зеленый коридор» на всех этапах оказывается 
по вопросам, находящимся в сфере полномочий органов местного самоуправления (приложение 
1 к настоящему Порядку).

4. Инвестиционный уполномоченный, взаимодействие со структурными подразделениями 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

4.1. Инвестиционным уполномоченным является председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

4.2. Инвестиционный уполномоченный:
4.1.1. Осуществляет сопровождение Проектов на всех этапах его реализации;
4.1.2. Направляет запросы по вопросам реализации Проекта, находящиеся в сфере 

полномочий органов местного самоуправления, в структурные подразделения администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» - не позднее одного рабочего дня со дня получения 
обращения инвестора, АЭРЛО в ЛКИ;

4.1.3. Обеспечивает направление в ЛКИ ответов и (или) электронных образов документов 
по вопросам реализации Проекта, находящиеся в сфере полномочий органов местного само-
управления, – не позднее семи рабочих дней со дня получения соответствующего обращения 
инвестора, АЭРЛО;

4.1.4. Осуществляет консолидацию информации о статусе реализации Проекта – не реже 
одного раза в месяц;

4.1.5. Готовит и актуализирует инвестиционное предложение;
4.1.6. Определяет инвестиционные площадки района, сведения о которых подлежат 

размещению в ИРИС;
4.1.7. Формирует паспорта на выбранные Инвестиционные площадки с их последующей 

актуализацией.
4.3. Структурные подразделения администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район»:
4.3.1. Направляют Инвестиционному уполномоченному информацию о статусе реализации 

Проекта по вопросам, находящимся в сфере полномочий соответствующего структурного подраз-
деления, – не реже одного раза в месяц;

4.3.2. Направляют ответы и (или) электронные образы документов по запросам Инвести-
ционного уполномоченного – не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса.

4.3.3. В случае, если срок подготовки ответа (информации, документов) на запрос, посту-
пивший от Инвестиционного уполномоченного, превышает пять рабочих дней, не позднее пятого 
рабочего дня направляет в Инвестиционному уполномоченному соответствующее уведомление 
с указанием причин продления сроков и даты направления ответа.

Приложение 1 к Порядку взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Содействие инвесторам по системе «Зеленый коридор»

№ п/п Действие Ответственный
Прединвестиционный этап
1 Подбор инвестиционной площадки (при необхо-

димости)
Инвестиционный уполно-
моченный

2 Предоставление сведений из государственной 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район»

3 Получение выписки из единого государственного ре-
естра недвижимости о земельном участке (участках), 
на которых планируется реализация Проекта

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации 
МО «Кингисеппский муни-
ципальный район»

4 Сопровождение процедуры изменений в генеральный 
план поселения, на территории которого планируется 
реализация Проекта (по запросу инвестора, при 
необходимости)

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район»

5 Направление в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
в соответствии с генеральным планом (по запросу 
инвестора, при необходимости)

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район»

6 Направление в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области предложений о выдаче раз-
решения на предоставление условно разрешенного 
вида использования земельного участка (по запросу 
инвестора с пакетом документов, при необходимости)

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» 

7 Направление в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области предложений о предоставле-
нии разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (по запросу 
инвестора с пакетом документов, при необходимости)

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район»

№ п/п Действие Ответственный
Инвестиционный этап
8 Предоставление прав на земельный участок в 

аренду без торгов (согласно областному закону 
Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения торгов»), 
в соответствии с пп.3 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

9 Предоставление прав на земельный участок в аренду 
на торгах, в соответствии с ст.39.11-39.13 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

10 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район»

11 Выдача разрешения на строительство (в случае, 
если проектная документация на строительство (ре-
конструкцию) не подлежит экспертизе в соответствии 
со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» 

12 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию (в случае, если проектная документация на стро-
ительство (реконструкцию) не подлежит экспертизе 
в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Комитет архитектуры 
и градостроительства 
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» 

«Народов много – страна одна!»
Под таким лозунгом с 3 по 8 ноября 2022 год пройдет 

международная акция «Большой этнографический диктант». 
Это просветительский проект, который знакомит с культурой 
народов, проживающих в России, а также позволяет оценить 
общий уровень этнокультурной грамотности. Организатор 
акции – Федеральное агентство по делам национальностей.

Диктант позволит оценить уровень этнографической гра-
мотности населения, способствует дальнейшему укреплению 

общероссийской гражданской идентичности, межнациональ-
ного мира и согласия. 

Акция пройдет в Российской Федерации и за её предела-
ми. Результаты будут подведены ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации 12 декабря 2022 года.

Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопро-
сов. Время прохождения – 45 минут. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех заданий – 100.

Все подробности тут: https://miretno.
ru/?ysclid=l8n00fcv6i978947147.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Предварительная повестка дня заседания Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, 12 октября, 10.00, депутатский зал 

1. О профилактике инфекционных заболеваний в МО «Кингисепп-
ское городское поселение» 2022 год.

Информация: Корончевская Зинаида Николаевна, главный врач 
ГБУ здравоохранения ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. 
П.Н. Прохорова».

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель 
Максимова Ольга Дмитриевна).

2. Информация о финансовой поддержке спортивных федераций 
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2022 году 
и планах в 2023 году.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму.

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель 
Максимова Ольга Дмитриевна).

3. Отчет о проведении муниципального жилищного контроля на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год и 
текущий период 2022 года.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, земельным и 
имущественным вопросам, председатель Колосай Игорь Станис-
лавович).

4. О рассмотрении Концепции благоустройства общественной 
территории – Октябрьский бульвар

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель коми-
тета архитектуры и градостроительства, главный архитектор района.

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель 
Максимова Ольга Дмитриевна).

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель 
Игонина Маргарита Артуровна).

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, земельным и 
имущественным вопросам, председатель Колосай Игорь Станис-
лавович).

(Постоянная комиссия по законодательству и депутатской 
этике, председатель Гячене Любовь Васильевна).

5. О приемке осуществленных капитальных вложений в объекты 
иного движимого имущества, финансовое обеспечение которых осущест-
влялось за счет средств иных межбюджетных трансфертов областного 
бюджета Ленинградской области.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму.

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель 
Игонина Маргарита Артуровна).

6. Об утверждении Положения о порядке обследования местности 
в целях выявления возможных неизвестных захоронений на территории 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму.

(Постоянная комиссия по законодательству и депутатской 
этике, председатель Гячене Любовь Васильевна).

7. О передаче ГУП «Леноблводоканал» в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. 
Кингисепп, ул. Малая, д. 5.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, земельным и 
имущественным вопросам, председатель Колосай Игорь Станис-
лавович).

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 22.09.2021 года № 145 «О 
принятии имущества в собственность муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области из муни-
ципальной собственности муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, земельным и 
имущественным вопросам, председатель Колосай Игорь Станис-
лавович).

9. О передаче имущества из собственности муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в собственность муниципальному образованию «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по городскому хозяйству, земельным и 
имущественным вопросам, председатель Колосай Игорь Станис-
лавович).

10. Разное.

Рабочий план заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

5 октября 2022 г., 14.00 – постоянная комиссия по социальной по-
литике, председатель Максимова Ольга Дмитриевна.

5 октября 2022 г., 14.30 – постоянная комиссия по бюджету и эконо-
мике, председатель Игонина Маргарита Артуровна.

6 октября 2022 г., 14.00 – постоянная комиссия по законодательству 
и депутатской этике, председатель Гячене Любовь Васильевна.

6 октября 2022 г., 14.00 – постоянная комиссия по городскому хо-
зяйству, земельным и имущественным вопросам, председатель Колосай 
Игорь Станиславович.

Что взять с собой в лес: советы 
грибникам от МЧС России

Осень — щедрая пора, во всю идет грибной 
сезон, и многие любители грибов отправляются 
в лес. Хочется обеспечить на всю зиму и себя, 
и семью дарами леса. Прежде чем отправиться 
в лес за грибами и ягодами, необходимо позабо-
титься о своей безопасности.

К сожалению, многие любители погулять 
с корзинкой по лесу совершенно забывают об эле-
ментарных правилах. Результат — ежедневно 
в Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской 
области поступают от 10 до 20 сообщений от за-
блудившихся или их родных и близких.

Как ни печально сознавать, но, в большинстве 
случаев, причиной затяжных поисковых работ ста-
новятся сами люди. Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Кинги-
сеппского района не устают напоминать — перед 
уходом лес необходимо предупредить родных 
или знакомых о том, куда вы собираетесь от-
правиться, максимально точно описать маршрут 
и договориться о времени контрольного звонка. 

Это позволит максимально быстро начать работу 
и значительно сузить район поисков.

Наиболее часто пренебрегают советами 
спасателей пожилые люди. Основные аргументы: 
«Всегда здесь ходил и лес знаю, так что и волно-
ваться не стоит, телефон брать не буду, еще по-
теряю, лекарства, вода и еда не нужны, я же 
ненадолго, а так только тяжести с собой таскать». 
Мы предлагаем рассмотреть, такие ли это тя-
жести и как они могут помочь сохранить жизнь 
и здоровье.

Итак:
1. Мобильный телефон. Позволяет макси-

мально быстро связаться с экстренными служба-
ми или родственниками и сообщить о происше-
ствии. Природа — место повышенной опасности, 
где можно легко повредить себе ногу, неудачно 
упасть или завязнуть в болоте. Да и здоровье мо-
жет подвести. В этом случае пострадавший может 
тут же сообщить о случившемся и позвать на по-
мощь. Даже если батарея разрядилась, спасатели 
могут запеленговать местонахождение телефона 
и определить круг поисков. Не стоит забывать 
и о функции навигатора, которой, в настоящее 
время, обладают практически все аппараты. С его 
помощью можно самому определить направление 
движения.

2. Питьевая вода. Каждый слышал выраже-
ние «вода — источник жизни». Это действительно 
так, но найти в природных условиях чистую воду 
можно далеко не всегда. Особенно, если есть 
сложности с передвижением. Именно поэтому 
большинство людей, вынужденных задержаться 
в лесу на несколько суток, страдают, в первую 
очередь, от обезвоживания. Одного литра воды 
вполне может хватить для того, чтобы продер-
жаться до прихода спасателей.

3. Изофолия — изотермическое спасатель-
ное одеяло. В теплые дни люди мало задумыва-
ются о том, чтобы взять с собой теплую одежду — 
жарко, в руках таскать не хочется, да и задержи-
ваться в лесу до ночи в планы не входит. Однако 
очень часто человек только к вечеру осознает, 
что сбился с пути. Появляется опасность провести 
холодную ночь в лесу. Гениальное изобретение 
ученых — изотермическое одеяло — позволяет 
сохранить тепло, даже если ваша одежда промок-
ла до нитки. Завернувшись в него, можно вполне 
комфортно переночевать даже при легких минусо-
вых температурах. Стоит оно недорого, продается 
почти во всех охотничьих и рыболовных магазинах 
и, в свернутом виде, почти не занимает места.

4. Сигнальный жилет. Большинство люби-
телей «тихой охоты» предпочитают, невзирая 
на советы спасателей, одеваться в темную, иногда 

камуфляжную одежду. В какой-то степени это по-
нятно — светлая и яркая одежда может испачкать-
ся, вот и берегут ее от таких прогулок. Простейший 
выход — сигнальный жилет со светоотражающи-
ми полосками. Такими жилетами пользуются во-
дители, дорожные рабочие, полицейские и все те, 
кому необходимо издали обозначить себя. Стоит 
такой жилет недорого и продается повсеместно. 
Если вы ходите по лесу компанией, то яркая рас-
цветка жилетов позволит вам не терять друг друга 
из вида. Ну а если вы потерялись, то контрастные 
цвета и светоотражающие полоски помогут спаса-
телям обнаружить вас даже ночью.

5. Средства для разведения костра. Очень 
часто на вопрос о том, есть ли у потерявшегося 
с собой зажигалка или спички, следует ответ «он 
не курит — зачем они нужны». А ведь огонь — друг 
человека. Во-первых, у костра можно согреться. 
Во-вторых, огонь — отличный способ подать 
сигнал. Ночью костер должен быть ярким, днем 
можно подкинуть лапника и влажных веток, 
чтобы создать побольше дыма. Для того, чтобы 
развести огонь, вам потребуются сухие ветки, 
а найти их в лесу не всегда просто. Поэтому стоит 
запастись сухим горючим и бумагой для растопки.

6. Еда. Теоретически, человек может просу-
ществовать без еды несколько дней, но, для под-
держания сил рекомендуем взять с собой хотя бы 

шоколад. Этот вкусный и калорийный продукт 
поможет вам подкрепиться и воздержаться от по-
исков съестного в лесу.

7. Лекарства. Здесь все индивидуально. Если 
вам необходимы какие-либо препараты, которые 
вы принимаете ежедневно, то лучше взять их с со-
бой, даже если собираетесь в лес на пару часов. 
Лучше подстраховаться, чем потом корить себя 
за самонадеянность. Кроме того, рекомендуем 
каждому взять обезболивающие и обеззаражива-
ющие препараты, бинт и пластырь. Это поможет 
вам оказать себе первую помощь при получении 
травмы.

Подводим итоги — общий вес всего необхо-
димого составил менее двух килограмм. Большую 
часть предметов можно положить в небольшой 
рюкзачок или разложить по карманам. И ни в коем 
случае не сожалейте, если вам просто пришлось 
проносить свой запас по лесу. Помните, в случае 
экстренной ситуации эти два килограмма помогут 
вам спасти свое здоровье, а, возможно, и жизнь.

ОНДиПР Кингисеппского района напомина-
ет: соблюдайте правила безопасности при походе 
в лес. При возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефону «101» или «112».

Заключение о результатах публичных слушаний 
№ 22/2022 по проекту предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства для 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, 28 сентября 2022 год, Кингисепп 

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, п. 
Усть-Луга, кв. Ленрыба, д.2, здание администрации.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппский муни-
ципальный район».

Время проведения: с 11.00 до 11.30.
Заявитель: ООО «СЗ «Йонд-Шушары».
Основание для проведения слушаний: постановление гла-

вы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.09.2022 г.  
№ 10 «О назначении публичных слушаний по проекту предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0112004:167, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселе-
ние, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба».

Информационное сообщение о дате проведения публичных 
слушаний: опубликовано в газете «Восточный берег» № 36 (1476) 
от 14-20 сентября 2022г., на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

В период с 06.07.2022 года по 13.07.2022 года (ежедневно) 
в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а; в 
здании администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Усть-Лужское сельское поселение,     п. Усть-Луга, 
кв. Ленрыба, д.2:

была размещена экспозиция демонстрационных материа-
лов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных мате-
риалов - замечаний и предложений не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. 
лист регистрации, приложение) – всего 2 человека. 

Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:20:0112004:167, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-
Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 
22/2022 от 28.09.2022 года (далее – Протокол).

Руководствуясь ст. 40 п.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с тем, что земельный участок 
с кадастровым номером 47:20:00112004:167 имеет неблаго-
приятные для застройки характеристики в части конфигурации 
земельного участка, что не позволяет достичь параметров 
застройки в соответствии с Проектом планировки и проектом 
межевания утвержденными Постановлением администрации 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области от 29.11.2011 г. № 159, 
учитывая, что за время строительства и сдачи объекта - много-
квартирный жилой дом, состоящий из трех корпусов 1, 2, 3 (с 
КН 47:20:0112004:287, 47:20:0112004:288, 47:20:0112004:289), 
градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными 
жилыми домами Ж-3 в ПЗЗ МО «Усть-Лужское сельское поселе-
ние» (утвержденные Приказом Комитетом градостроительной 
политики 11.03.2022 № 22) внесены изменения, ухудшившие 
условия застройки: предельная высота зданий уменьшена с 8 
до 5 этажей, ООО «СЗ «Йонд-Шушары» просит предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предусмотренных правилами землепользования 
и застройки, для земельного участка площадью 9442 м2 с ка-
дастровым номером 47:20:0112004:167 с видом разрешенного 
использования «для многоэтажной застройки», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-
Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, в части 
изменения предельного количества этажей здания, строения, 
сооружений с 5 до 6.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного участка с када-
стровым номером 47:20:0112004:167, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское 
сельское поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, в Комиссию по 
землепользованию и застройке со стороны участников публич-
ных слушаний,  смежных землепользователей, местных жителей 
замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументирован-
ные рекомендации организатора публичных слушаний
№ 
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и 
замечаний

- - -

Рекомендации и выводы по результатам публичных 
слушаний:

1. Публичные слушания, проведенные по Проекту предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0112004:167, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское 
поселение, п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам 
землепользования и застройки, градостроительному регламенту.

3. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний, учитывая неблагоприятную для застройки из-
резанную форму земельного участка с КН 47:20:0112004:167, 
внесение в 2022г изменений в ПЗЗ МО «Усть-Лужское сельское 
поселение» ухудшавших условия застройки  перед сдачей 
объектов капитального строительства с КН 47:20:0112004:287, 
47:20:0112004:288, 47:20:0112004:289  в эксплуатацию (предель-
ная высота зданий уменьшена с 8 до 5 этажей), признает 
целесообразность доводов и рекомендует направить материалы 
по рассмотренному Проекту для передачи в Комитет градостро-
ительной политики Ленинградской области на рассмотрение 
и  утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официаль-
ном 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»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 38

Анекдоты
— О, девушка симпатич-

ная, а я как раз жену ищу!
— Проходите мужчина, 

проходите, я вашу жену не 
видела!

* * *
— У вас нитки в продаже 

есть?
— Есть.
— А суровые?
— Да охренеть просто. По-

дойти боюсь!
* * *

— Ты только представь, 
как они обрадуются, если мы 
не придем!

— Да, надо идти!

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

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

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

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 1.200.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31

 � 2 к. кв. разд. комнаты, евроремонт, 
4599 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. ЖК Ямбург-Сити, 36 м2, 3699 
т.р. 8-906-250-12-12.
 � 3 к. кв. Вор. 15, разд. комн., евроре-
монт, 5900 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 1 к. кв. Хим.,14, 6 эт., 3599 т.р. 8-906-
250-12-12.
 � 3 к. кв. ЖК Ямбург-Сити 74,4 м2, 9/12, 
6899 т.р. 8-906-250-12-12.
 � 3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-63-39.
 � 2 к. кв. 57,4 м2 ул. пл., Ополье. Хоз. 
8-960-249-78-47.
 � Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 � 4 к. кв. Жукова 12, сталинка, вы-
сокие потолки, 109/92/8,5. Комнаты 
22+20+16+14, большая ванная с ок-
ном, с/у раздельный, 13 млн., возмо-
жен обмен. 8-921-436-10-21.
 � Часть зимнего дома 62/38 м2, вход 
отдельно, ст. Молосковицы, 290 т.р. 
8-964-332-70-05.
 � 1 к. кв., 1/5 ул. пл., 4800 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 1 к. кв., 4/5, ул.пл., 5100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 1 к. кв. 2/9, 4100 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 2/5, 4700 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв. 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв. 4/9, 6500 т.р., торг. 8-911-930-
53-12.
 � 3 к. кв. 1/9, 6200 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв. 5/9, 10500 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, 4800 т.р., торг. 8-911-930-
53-12.
 � 4 к. кв. 4/5, с рем., меб.+техн., 4600 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., 8/9, 17.5 м2, 1400 т.р., 
торг. 8-911-930-53-12.
 � Дом блочный 110 м2 д. Степановщина 
Сланцевский р-н, берег р. Нарова, 15 
сот., все удобства. 8-911-915-69-31.
 � 1 к. кв. 3 млн. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. ул. пл. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв., Ив-д 3700 т.р. 8-921-405-18-89.
 � 1 к. кв. 1500 т.р., Ив-д. 8-921-405-18-
89.
 � 1 к. кв. Ив-д, Псковская, 18, 2200 
т.р. 8-951-651-65-25.
 � Дом Ив-д, 2400 т.р., центр. 8-964-337-
66-33.
 � 1 к. кв. Ив-д, 2500 т.р. 8-952-247-87-72.
 � 2 к. кв. Ив-д, 2/5, 4600 т.р. 8-952-247-
87-72.
 � 1 к. кв. Ив-д, 2450 т.р., ул.пл., 41 
м.  8-921-408-93-12.
 � Дом в СНТ, жилой с пропиской, есть 
все, 2600 т.р. 8-921-408-93-12.
 � 3 к. кв. эксп., 3/5, 6800 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � 2 к. кв. ср. ф., центр, 3800 т.р. 8-952-
242-44-78.
 � 1 к. кв. ул., 2/5. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. кирп., 3600 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 4 к. кв. 2/5, 4300 т. р. 8-952-242-44-78.
 � Ком. в общ., хор. сост. 8-952-242-44-78.
 � Дом в ч/г, 2400 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 1, 2 к. кв. в нов. доме, недорого. 8-952-
242-44-78.
 � 2 к. кв. собств., Иванова 28. 8-965-
010-94-25.

Авто-мототехника
 � Ладу Приору 800 т.р.; гараж г/о Кос-
мос. 8-950-008-60-80, Виктор.

Автозапчасти
 � Диски 15” Спринтер 4 шт. по 1 т.р.8-
921-399-38-39.
 � Колеса R-15 зим., 4 шт. Ларгус; диски 
лит. R-14, 4 шт. Хендай. 8-952-277-
70-50.
 � Резину зимнюю б/у 215х65х16; колеса 
на дисках 4 шт. за 10 т.р. 8-911-958-
26-20.

Дачи, участки

ПРОДАМ УЧАСТОК 
16 соток в Гдовском районе, 

недорого.
Телефон: 8-996-794-66-83

 � Дачу. 8-967-593-13-36.
 � Уч. 25 с., сад с посадками, ст. Молоско-
вицы, 600 т.р. 8-952-223-23-35.
 � Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 890 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 200 т.р. 
8-911-930-53-12.
 � Уч. 12 сот.+дом+баня+посадки, СНТ 
Тикопись, 1350 т.р. 8-911-930-53-12.
 � Дачу СНТ Юбил., 750 т.р. 8-921-405-
18-89.
 � Уч. 1 Мая, 20 сот., 800 т.р. 8-964-337-
66-33.
 � Уч. с домом, Б. Куземкино. 8-965-010-
94-25.
 � Уч. Н. Куземкино. 8-965-010-94-25.
 � Уч. с домом 1 Мая. 8-965-010-94-25.
 � Уч. Юркино. 8-965-010-94-25.

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 

 � Оцинковка 2 х/м – 5 л. по 500 руб. 
8-921-399-38-39.

Аудио-, видео
 � Видеоаппаратуру LG с приставкой. 
8-960-252-83-65.
 � Плеер с фильм. и дисками. 8-905-273-
61-51.
 � ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 55 см, 2 т.р. 8-961-
806-07-29.

Мебель
 � Кровать функциональную для лежа-
чих больных б/у, Met Realta в отличном 
состоянии, все функции работают ис-
правно, есть электропривод наклона 
спины; коляску комн.; ходунки. 8-903-
094-91-18.
 � Кресло-кровать, 2 т.р. 8-952-205-34-
53.
 �Мебель, дешево. 8-960-252-83-65.

Животные

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу куры-несушки, бройле-
ры, индюшата, гусята, утята. 8-921-
659-52-51.
 �Щенков лайки. 8-931-291-51-89, по-
сле 19.00.
 � Кур 9 шт. мес. белые и рыжие, несутся 
хорошо, недорого. 8-953-373-26-73.
 � Козочек, 3 шт. 8-960-280-84-52.
 �Щенков шпица. 8-906-265-19-90.
 � Отдам котят от мейн-куна в добрые 
руки, к лотку приучены, всеядные, ла-
сковые. 8-952-668-78-09.
 � Отдам в хорошие руки молодую висло-
ухую кошечку. 8-921-567-59-09.
 � Отдам котят, 2 мес. 8-911-733-79-83.

Одежда, обувь
 � Пальто жен. д/с, р. 52-54. 8-911-278-
99-43.
 � Платье трик. нов. бел., р. 50-52. 8-911-
278-99-43.
 � Плащ лайк. р. 50, Турц. 8-905-273-
61-51.
 � Плащ, осень-весна, утепл., р. 50. 
8-905-273-61-51.
 � Курт. имп., весна-осень, утепл. 8-905-
273-61-51.
 � Куртку м., р. 50, импорт, 2 т.р. 8-905-
273-61-51.
 � П/ботинки жен., р. 36, кор. цв. 8-960-
281-68-52.
 � П/сапоги жен., р. 37, отл. сост. 8-960-
281-68-52.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

ДУБОВЫЕ 
ВЕНИКИ

Телефон: 8-905-265-72-09
 � Обогр. масл. 750 В, б/у 800 руб. 8-921-
399-38-39.
 � Насосную станцию. 8-905-259-87-98.
 � Ковер 2х3, почти новый, дешево. 
8-960-252-83-65.
 � Аквариум на 180 л. 8-905-261-89-72.
 � Бидон желез., 40 л. 8-909-578-45-54.
 � Бал. газ. пропан, 50 л, отл. сост. 8-911-
818-67-76.
 � Скатерть льнян., нов. 8-911-278-99-43.

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 ремон-
та, на 2 этаже, соседи в квартире не 
живут. 8-911-900-32-14.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для себя. 
8-911-736-95-90.
 � 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. 8-999-238-42-26.
 � Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 � Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

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

Продолжение на стр. 16. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Мотоблок, можно неисправный. 8-911-
121-60-22.
 � 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, ико-
ны, самовары, часы, мебель, фарфор 
и др. 8-964-376-47-84. реклама

Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.
 � Рога диких копытных. 8-931-345-35-27.
 � Пневмопистолет с/т. 8-981-774-64-08.
 � Ткань стар., домоткань, половики, 
стар. одежду. 8-921-642-25-28.
 � Самовар на углях в раб. сост., нед. 
8-921-642-25-28.
 � Часы с кукушкой в раб. сост. 8-921-
642-25-28.
 � Пластик жидкий космофен, под писто-
лет. 8-960-252-83-65.
 � Неисправные ЖК ТВ, мониторы. 
8-931-398-80-57.
 � Велотренажер б/у в раб. сост. 8-905-
218-35-72.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки

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

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

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

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

• НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ПЕСОК
• КАМЕНЬ ГРАНИТ

Грузоперевозки дешево.  
Разборка сараев

Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

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

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

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

Телефон: 8-981-189-30-04

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 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

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

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

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ПОДГОТОВКА, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-951-656-43-75

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка, обои,
кафель, ламинат, электрика, 

сантехника.
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмирий

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

Сантехники

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

ОТДЕЛКА КВАРТИР
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

ПЛИТКА И Т.Д.
Телефон: 8-904-516-01-94

Электрики

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 

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 ОГЭ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

УТИЛИЗИРУЕМ
Телефон: 8-905-265-72-09

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ ЗА 1 ДЕНЬ!

От 100 руб./кв. м
Дезинсектор Евгений

Телефон: 8-911-144-38-77

РАЗНОЕ 
Сдам
 � Ком., 1, 2, 3 к. кв. 8-904-618-17-47.
 � 2 к. кв., хоз. 8-921-185-72-73.
 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 8-921-
559-87-41.
 � 1 к. кв. не АН. 8-911-938-50-78.
 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-35-
72.
 � 1 к. кв., нов. дом, АН. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. с меб., техн. 8-960-281-68-52.
 � Комн. в кв., с меб., 8 т.р. 8-960-281-
68-52.
 � 2 к. кв. п. Кингисеппский на длит. срок, 
10 т.р.+счетчики, хозяин. 8-981-747-
22-84.
 � 1 к. кв. хор. сост., 18 т.р.+счет. 8-952-
242-44-78.
 � 1 к. кв. в Ив-де, 12 т.р.+счет. 8-952-
242-44-78.
 � Коттедж на сутки. 8-905-210-34-11.
 � 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Срочно! 2 к. кв., собств. 8-981-137-
20-70.
 � Комнату в 2 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Гараж 6х4, ворота 2,5. 8-921-769-11-
48.

Сниму
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99

ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

 Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

•  8 октября – аквапарк «Питерленд», проезд 1.000 р. + входные.
•  30 октября – в БКЗ «Октябрьский» юбилейны концерт «Звезды с любовью». Участвуют: Л. Долина, 

Ф. Киркоров, С. Михайлов, Валерия, О. Газманов, Зара, Д. Майданов и др. Билеты по 2.000 р.
•  6 ноября – в Ледовом дворце юбилейное шоу Е. Плющенко, участвуют звезды фигурного катания. 

Билеты от 800 р.
•  4  декабря – в Ледовом «Звезды дорожного радио».
•  11 декабря – в Ледовом «Золотой граммофон».
•  4 января 2023 г. в 13.00 – в Ледовом дворце «Лебединое озеро». Шоу Е. Плющенко, 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

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови-
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560), сведения о 
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых ин-
женеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный 
номер реестровой записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с 
кадастровым инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:20:0740007:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселе-
ние, массив Солка, СНТ Монтажник, 5-я линия, уч. 228.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 47:20:0740007:22 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, 
СНТ Монтажник, 5-я линия, уч. 229), КН 47:20:0740007:43 (располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, СНТ 
Монтажник, 6-я линия, уч. 253), КН 47:20:0740007:7 (расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, СНТ Монтажник, 
5-я линия, уч. 227), а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Илья Серге-
евич (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, ул. Воровского, дом 11, кв. 167), тел: 8 (905) 
2837653. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 09.11.2022г. в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
43, офис 6. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков принима-
ются с 05.10.2022г. по 09.11.2022г. 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 доку-
менты о правах на земельный участок. Справки по тел.: (81375) 5-40-25.

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови-
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560), сведения о 
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых ин-
женеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный 
номер реестровой записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с 
кадастровым инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:20:0740006:47, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселе-
ние, массив Солка, СНТ Монтажник, 5-я линия, уч. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 47:20:0740006:28 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, 
СНТ Монтажник, 4-я линия, уч. 178), КН 47:20:0740006:48 (располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, СНТ 
Монтажник, 5-я линия, уч. 204), КН 47:20:0740006:12 (расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, массив Солка, СНТ Монтажник, 
5-я линия, уч. 202), а также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Хакимова Галина 
Ивановна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Санкт-
Петербург, ул. Кржижановского, дом 5, корп. 2, кв. 184), тел: 8 (905) 
2837653. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 09.11.2022г. в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
43, офис 6. Требования о проведении согласования и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков принима-
ются с 05.10.2022г. по 09.11.2022г. 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 доку-
менты о правах на земельный участок. Справки по тел.: (81375) 5-40-25.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32
 � Ком., 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-904-618-
17-47.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-921-559-87-41.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-736-
95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 
8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.

Разное
 �МБОУ «КСОШ № 3» требуется двор-
ник. 2-76-03.

 �МБДОУ № 6 требуются: помощник 
воспитателя, повар, кухонный рабо-
чий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 10 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя. 2-33-
16.
 �МБДОУ № 12 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, кухон-
ный рабочий, повар. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 13 требуются: помощник 
воспитателя, уборщик служебных 
помещений. 2-19-86.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, повар, 
кухонный рабочий (м/ж), дворник. 
2-43-19.
 �МБДОУ № 21 требуются: заместитель 
заведующего по безопасности, вос-
питатель, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической 
культуре, помощник воспитателя, 
уборщик (ца) служебных помеще-
ний. 2-67-68, 2-89-89, 2-52-33.

 � Ищу работу. 8-951-648-42-37.

 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноутбук, 

DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осциллограф 

и др. техн. 8-953-352-55-47.

 �М. 190/55 из Кингисеппа, без вредных 

привычек, не судим, разведен, познак. 

с доброй симпатичн. женщиной без 

вред. привычек для серьезных отноше-

ний. 8-964-349-19-04.

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

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

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

 Окончание. Начало на стр. 15.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

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

Хотите успешно сдать ЕГЭ? 
Мы вам поможем!
Учебный Центр ООО «ПГ «Фосфорит» 
объявляет набор выпускников 11 классов 
на подготовительные курсы для эффективной 
подготовки к сдаче ЕГЭ!
Обучение будет проводиться по следующим предметам: 
русский язык, математика, химия, физика.
Важно: занятия по подготовке к ЕГЭ предусмотрены 
для выпускников, которые планируют поступать в вузы 
на следующие направления подготовки:
•  Химическая технология
•  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии
•  Технологические машины и оборудование
•  Автоматизация технологических процессов и производств
•  Химия
•  Электроэнергетика и электротехника, профиль: 

«Электроснабжение»
•  Обогащение полезных ископаемых
Подать заявления можно до 15 октября 2022 года 
по адресу: Кингисепп. ул. 1 линия, д. 49 (учебный центр 
«Фосфорит»), кабинет 15 (второй этаж).
Обучение бесплатное.
Подробности по телефону: 9‑54‑34 (c 09-00 до 17-00)
Звоните прямо сейчас! Количество мест ограничено!
Подготовительные курсы — залог успешной сдачи ЕГЭ!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК 
в пос. Усть-Луга

Зарплата по договоренности.
По вопросам обращаться 

по телефону: 2-64-97, отдел кадров

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- аппаратчиков; 
- машиниста кратцера; 
- водителя автомобиля категории «С» на автомобиль Volvo 

(наличие удостоверения тракториста машиниста категории 
«А-3»); 

- водителя автомобиля категории «Д» (микроавтобус Тайота 
Хайс); 

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

- слесаря по ремонту автомобилей; 
- 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. 

ООО «ПОРТБЕТОН»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
В Д. ВИСТИНО:
•  Инженер-электрик.
•  Электромонтер.
•  Лаборант.
•  Водитель 

автобетоносмесителя.
•  Водитель самосвала.
•  Разнорабочий.
Контактный телефон:  
+7 (921) 417-47-63
Эл. почта:  
shkuratov@portbeton47.ru

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560), сведения 
о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уни-
кальный номер реестровой записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:20:0441001:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Ундово, з/у 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:20:0441001:24 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер. Ундово), а 
также все иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина Федоровна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Санкт-
Петербург, пр. Пятилеток, д. 19, кв. 200), тел: 8 (921) 3123605. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 09.11.2022г. в 14:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6. Требования о проведении согласования и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 
05.10.2022г. по 09.11.2022г. 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.

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК-РЕАЛИЗАТОР

на производство.
Пекарня. Обучение, оформление.  

График – 5/2 с 6.00 до 14.00.
Зарплата 35.000 рублей.

Телефон: 8-921-322-52-81 В государственное учреждение на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
С ГРУППОЙ ПО  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ ТРЕТЕЙ.

Заработная плата от 45 тыс./мес. на руки, бесплатное питание, возможно 
бесплатное проживание, доставка до места работы, полный соц.пакет.

Телефон: 8-921-341-89-83. Звонить строго с 9.00 до 17.00.
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Неделя может начаться с  неудач 

в плане общения и переговоров, а ва-
ше раздражение по отношению к окружающим 
достигнет пика в  выходные. Поэтому Овнам 
лучше максимально воздерживаться от  вер-
бальных коммуникаций, особенно с  романти-
ческим партнером.

Те лец
Прекрасное время для  заключе-

ния сделок или  вступления в  брак 
наступает для  Тельцов. Помимо этого, неделя 
благоприятна для  осуществления самых ам-
бициозных проектов. Звезды предупреждают: 
единственным исключением в череде удачных 
дней может стать воскресенье.

Близ не цы
Звезды рекомендуют Близнецам 

сдерживать критический пыл в  рабо-
чие дни. Ваша придирчивость на  этой неделе 
может вызвать недоумение окружающих. И нет 
гарантии, что  у  них хватит терпения. А  вот 
выходные дни сулят вам приятные романтиче-
ские сюрпризы.

Рак
Если вас волнуют вопросы карье-

ры — успокойтесь. Ракам на  этой 
неделе предстоит деловой успех. Однако 
в  среду ваша импульсивность может завести 
вас слишком далеко. А  воскресенье — день 
полнолуния — лучше посвятить физической, 
а не умственной нагрузке.

Лев
Звезды обещают Львам хорошую 

неделю. День ото дня вы будете чув-
ствовать приток позитивной энергии, которая 
принесет вам успех как в делах, так и в личных 
отношениях. Во  время уикенда можно обно-
вить гардероб, приобрести дорогое украше-
ние или антиквариат.

Де ва
Звезды все еще  предостерегают 

Дев от  принятия значимых решений 
и  старта крупных проектов. Повремените, так 
как до сих пор для вас вероятны ошибки. Скоро 
наступит подходящий момент для глобальных 
перемен, а  пока лучше обратить внимание 
на небольшие дела.

Ве сы
Вас ожидает неделя бодрости, гар-

монии и  искрометной яркости. Если 
у Весов остались нерешенные вопросы по ра-
боте — сейчас самое время пойти с ними к на-
чальству. Звезды гарантируют, что  вы будете 
услышаны, а ваши деловые предложения будут 
восприняты благосклонно.

Скор пи он
Для  Скорпионов неделя не  слиш-

ком благоприятна в  отношении со-
беседований и  деловых переговоров. Только 
в среду и четверг вам улыбнется удача в сдел-
ках. А вот понедельник и вторник — дни, когда 
от  деловой активности не  приходится ждать 
легкости. Выходные хорошо  бы посвятить 
спорту.

Стре лец
У  Стрельцов заканчиваются фи-

нансовые проблемы прошлой недели 
и  наступает пора приниматься за  серьезные 
дела. Немедленного результата звезды не обе-
щают, но  каждый сделанный вами шаг расце-
нивают как путь к успеху. Наиболее благопри-
ятные дни — воскресенье и вторник.

Ко зе рог
Звезды предрекают вам «резвое» 

начало недели. Среда для  Козерогов 
наиболее проблемна, но  в  пятницу вас ждет 
энергетический всплеск. Сохраняя равнове-
сие, вы сможете добиться поставленных целей. 
Но помните, что лучшие спутники — это терпе-
ние и сдержанность.

Во до лей
У  Водолеев на  этой неделе может 

наступить душевный разлад. Если это 
случится, поставьте все дела на  паузу, займи-
тесь собой и как можно больше времени про-
водите на природе. Для важных дел благопри-
ятна пятница, в  среду не  стоит рассчитывать 
на авось и рисковать деньгами.

Ры бы
Представителей знака Рыб ожи-

дает весьма хаотичная неделя. Все 
ваши планы будут меняться — и не всегда так, 
как  вам того хочется. Призывайте на  помощь 
свойственную вам интуицию — должно по-
мочь. И постарайтесь не увлекаться эмоциями 
и иными средствами «встряски». 

Гороскоп с 5 по 11 октября

Каждое начало осени 
в городских квартирах 
сопровождается 
напряженным 
ожиданием: когда же 
дадут отопление? 
Но вот, наконец, 
долгожданное тепло 
начинает поступать 
по трубам, согревать 
хозяев жилья долгими 
холодными вечерами, 
радовать котиков и… 
пересушивать воздух 
в помещениях.

Оптимальный показатель влажно-
сти — 40-60 процентов. В отопитель-
ный сезон влажность воздуха умень-
шается примерно на  20 процентов. 
И  это вовсе не  полезно ни  для  до-
машних питомцев, ни  для  растений, 
ни для нас с вами. Почему?

Если воздух в  квартире недоста-
точно увлажнен, то  у  ее обитателей 
пересыхают слизистая и  кожа, а  это 
чревато не  только преждевремен-
ными морщинками, но и снижением 
иммунитета. Особенно часто чихать 
и  кашлять начинают малыши и  аст-
матики.

Если у вас есть книги, деревянная 
мебель или инструменты, то им оди-
наково вредна как слишком большая 
сухость, так и  повышенная влаж-
ность в  атмосфере. Цветам в  ото-
пительный период требуется более 
частый полив и увлажнение листьев, 
иначе они начнут чахнуть.

Приобретение увлажнителя воз-
духа — лучший выход из положения. 
Но как поступить, если купить элек-
троприбор по каким-либо причинам 
не получается?

Когда нет 
электроувлажнителя

Существует несколько способов, 
помогающих поддерживать ком-
фортную среду.

Самый простой — влажная убор-
ка и  полноценное проветривание 

помещения. Воздух хорошо увлаж-
няется преимущественно в  дождли-
вую погоду. На  кухне, особенно, 
если у  вас нет хорошей вытяжки, 
рекомендуется держать форточку 
постоянно приоткрытой.

Некоторые хозяйки нарочно ки-
пятят воду в  открытых кастрюлях, 
чтобы повысить влажность на кухне 
во время приготовления пищи.

Еще  один простой метод. После 
того как  вы приняли душ или  ван-
ну, не  закрывайте дверь в  ванную 
комнату. Наоборот, оставьте ее от-
крытой настежь. Так вы «убьете двух 
зайцев» — в  самой ванной воздух 
не  будет слишком влажным и  в  ней 
не заведется плесень, а в остальных 
помещениях влажность повысится.

Зимой, если площадь позволяет, 
выстиранные вещи можно сушить 
в комнате — это второй распростра-
ненный способ поддержания влаж-
ности. Еще  один хороший способ 
(правда, временный) — положите 
на батарею мокрое, предварительно 
отжатое полотенце.

«Бабушкин» способ заключается 
в  том, чтобы не  бегать постоянно 
мочить тряпку, а поставить у батареи 
банку с  водой, взять бинт, сложить 
в  несколько слоев, одним концом 
опустить в воду, другим — зацепить 
за батарею. Говорят, и это работает…

Открытые сосуды с водой можно 
расставить на  полу. Особенно, ес-
ли у  вас нет животных, способных 
разлить воду по  всей квартире. И, 
пожалуйста, постарайтесь не  нат-
кнуться на кастрюли ночью, а то весь 
сон перебьете, возясь с  тряпками 
и шваброй.

Можно завести предмет декора, 
в  котором будет плескаться вода. 
Например, аквариум или комнатный 
фонтанчик. Такую «игрушку» хорошо 
поставить и в офисе, так как на рабо-
те мы проводим много времени.

Не увлекайтесь!
Слишком высокая влажность 

воздуха (более 70 процентов) также 
может вызывать аллергию и способ-
ствует тому, что  в  доме заводятся 
грибок и  плесень. Деревянная ме-
бель от этого портится, обои меняют 
цвет, штукатурка отслаивается. Сы-
рая одежда и  отсыревшее постель-
ное белье провоцируют или  усугу-
бляют ревматизм.

Поглотители влаги и  осушители 
воздуха тоже существуют, но, если 
у  вас слишком сыро в  доме, нужно 
искать причину, а не устранять след-
ствие. Так, влага в  подвалах домов 
может привести к большим пробле-
мам для жильцов. 

1.  Лайм — тропическое рас-
тение.  Лимон — с убтропиче-
ское.  Поэтому лимоны в  Рос-
сии — не редкость, а лайм — чи-
сто «привозной» фрукт, считаю-
щийся экзотическим.

2 .   Л и м о н  —  э т о  д е р е в о , 
а  лайм — кустарник. Хотя и  вы-
сокий кустарник, достигающий 
4 метров. А вот лимон — дерево, 
причем вечнозеленое. И  вырас-
тает оно до 8 метров в высоту.

3.  С  лимонного дерева уро-
жай снимают один раз в  году, 
а  кустарник лайм цветет и  пло-
доносит весь год.  Комнатные 
лимонные деревья цветут за  год 
дважды.

4. Лайм в пять раз больше «на-
качан» витамином С, чем  лимон. 
Плюс,  в  лайме есть фолиевая 
кислота (витамин М), а  в  лимоне 
она не содержится.

5.   Лимон реже скрещивают 
с  другими фруктами, хотя су-
ществует такой гибрид, как  ли-
мандрин (лимон + мандарин). 
А  вот у  лайма гибридов боль-
ше — эремооранж (апельсин + 
австралийский пустынный лайм), 
лимонелла (иначе лаймкват — 
гибрид лайма с кумкватом), ранг-
пур (или  лемандарин — гибрид 
с  мандарином), кровавый лайм 
(рангпур + красный пальчиковый 
лайм).

6.  Лимон, в  отличие от  лайма, 
не  теряет витамины при  тепло-
вой обработке.

7.  Лимон — кислый, а  лайм 
на вкус слегка горчит.

8. В лайме нет косточек, а в ли-
моне их  полно. На  самом деле, 
косточек нет в  сорте лайма, ко-

торый называется персидским. 
Но именно его к нам и привозят. 
Из  косточки лимона на  окошке 
можно вырас тить небольшое 
деревце.

9. Срок хранения у лимона вы-
ше, чем у лайма. В холодильнике 
лимоны могут спокойно лежать 
два-три месяца. А лайм пригоден 
в пищу не более трех недель. Это 
обусловлено тем, что у лайма го-
раздо более тонкая кожица.

10. И, наконец, забавная осо-
б е н н о с т ь :  к р у ж о ч е к  л и м о н а 
в  чашке с  чаем не  тонет, а  вот 
лайм с тремится ко  дну.  Объ -
ясняется это тем, что  у  лимона 
плотность меньше, чем  у  воды, 
а у лайма — больше.

Выбирая лимон в  магазине, 
убедитесь, что  на  его поверхно-
сти нет темных пятен или  точек; 
о к р а с  р а в н о м е р н ы й ;  кож у р а 
ровная и  блестит; слышен за-
пах без  посторонних примесей. 
Собственно, то  же самое можно 
сказать и про лайм. 

10 отличий  
лайма от лимона
Если вас спросят, в чем сходство 
и чем отличается лимон от лайма, вы, скорее 
всего, скажете, что оба они цитрусовые, 
но один — желтый, второй — зеленый, 
и что лайм меньше лимона. Но это далеко 
не все…

Как поддерживать 
влажность воздуха?
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

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

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

МКУ «АХК» ТРЕБУЮТСЯ: 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Телефон: 8-81375-9-45-11
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продовольственный магазин.
Достойная заработная плата.

Телефон: 8-921-740-84-53

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» на автомашины 
фирмы. Стаж не менее 3 лет.

Телефон: 8-921-888-22-82

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Режим работы с 8.00 до 20.00
Телефон: 8-905-260-13-74

ООО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР»

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

График работы: 6/1,
неполный рабочий день.

Телефон: 8 (81375) 4-16-58

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•  уборщиков территорий (дворников) – з/п от 33 т.р.
•  трактористов – з/п от 45 т.р.
Стабильный заработок. Своевременная выплата. 
Полный социальный пакет. Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит»
Телефоны:  8-921-788-83-95, Елена Александровна, 

8-911-217-85-25, Иван Иванович

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

На постоянную работу в торговую сеть газетных киосков 

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР-ТОВАРОВЕД
Требования: готовность к обучению. Знание Exсel, 1C желательно. 
Обязанности:
•  Организация торгового процесса сети
•  Работа с заказами, товарными запасами, возвратами и 

перебросками, контроль выкладки товара, инвентаризации.
•  Работа с киоскерами: найм, обучение, контроль. Текущие вопросы 

и поручения. 
Условия работы: неполный рабочий день, 0,5 ставки. Выплаты два 
раза в месяц. Возможна работа на дому. Зарплата 14.000 рублей
Телефон для связи: +7-911-223-85-80

В «УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ «НАРОВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер
•  Ведущий бухгалтер
•  Зам.главного бухгалтера
•  Кадровик
•  Юрист
•  Сметчик
•  Инженер
•  Сантехник
•  Электрик
•  Дворник
Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Работа в черте 
города. Оплата по результатам 
собеседования.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 2-67-52, резюме 
можно прислать на эл.адрес: 
narova.king@gmail.com
или по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д. 3, с 8.30 до 17.30

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

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЕТСЯ
•  Повар ЛФ «Россонь» (з/п 44.000 руб.).
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Дворник «Красная башня», Жукова, 1
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

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

Кадастровый инженер Алексютина Е.А. (почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. Иванова, д.28, оф.23, эл.почта: 
meridian30@yandex.ru, т.+7(905)276-44-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 37813) извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ образуемого земельного участка, расположен-
ного в кадастровых кварталах: 47:20:0755001, 47:20:0755002, 47:20:0755004, 47:20:0755007, 47:20:0755009, 47:20:0756002, 47:20:0756003, 
47:20:0759003, 47:20:0759004 Ленинградской обл., Кингисеппского муниципального района, Кингисеппского городского поселения, массив 
«Сережино», ул. Пионерлагерная  правообладателей следующих земельных участков:

ЗУ с к.н. 47:20:0755009:13, расположенного: массив «Сережино», НСТ «Химик», уч.403,
ЗУ с к.н .47:20:0756002:7, расположенного: массив «Сережино», СНТ «Зеленое», уч.79;
ЗУ с к.н. 47:20:0756002:9, расположенного: массив «Сережино», СНТ «Зеленое», уч.76;
ЗУ с к.н. 47:20:0755007:12, расположенного: массив «Сережино», НСТ «Химик», уч.253;
ЗУ с к.н. 47:20:0755007:3, расположенного: массив «Сережино», НСТ «Химик», уч.126;
ЗУ с к.н. 47:20:0755004:15, расположенного: массив «Сережино», НСТ «Химик», уч.82.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области, находящаяся по адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр.К. Маркса, д.2а, тел. 8(81375)4-88-31.   
Собрание состоится 08 ноября 2022 года в 11-00 по адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.8/1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. К.Маркса, д.8/1.
В течении 30 дней со дня публикации данного извещения заинтересованные лица или их представители могут ознакомиться с про-

ектом межевого плана, а также направить или вручить обоснованные возражения и/или требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности по адресу: 188480, Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр. К.Маркса, д.8/1.

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 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В ООО «ГРМ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата 50.000 рублей.
Телефон: 8-921-907-14-85, Алексей

ОКНА • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
ОСТЕКЛЕНИЕ • ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Низкие цены. Замер, установка, доставка
Телефон: 8-904-616-89-45
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ВРАЧ‑УРОЛОГ, 

заведующий отделением клиники урологии Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского университета им. Академика И. П. Павлова

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.
Предварительная запись по телефонам: (8‑81375) 2‑76‑78, 7‑63‑33,  

с 8.00 до 19.00, кроме Сб и Вс.
Ждем вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Б. Советская, 22.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ООО ФПГ «РОССТРО»

СДАЕТ ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г. Кингисепп, ул. Фабричная, 14

Телефоны: 2-03-53, 8-921-797-39-81

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

Кадастровый инженер Шашина Ольга Александровна, 
состоящая в АСРО «БОКИ», номер в гос.реестре СРО №005, 
реестровый номер №2149 (почтовый адрес: ЛО, г.Кингисепп, 
ул.Малая, д.1, тел.8921963646, e-mail: rfn-geo@inbox.ru, 
аттестат  47-15-0828),извещает о проведении собрания о 
согласовании  местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером  47:20:0503001:33,  расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Фалилеевское сельское поселение, деревня Кайбо-
лово, дом 36 .

Заказчиком кадастровых работ является: Жуков Дми-
трий Валентинович (зарегистрирован: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, деревня Кайболово, д. 36), 
телефон для связи 8-981-854-12-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 07 ноября 2022 года 
в 11.00 ч. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.12, офис 3.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.12, 
офис 3. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 октября 
2022года по 07ноября2022года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.12, офис 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- с кадастровым номером 47:20:0503001:12 (Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалиле-
евское сельское поселение, деревня Кайболово);

- с кадастровым номером 47:20:0503001:54 (Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Фали-
леевское сельское поселение, деревня Кайболово, дом 38).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Алек-
сандровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8-981-
717-50-55, 8-921-653-74-37, E-mail: artgeo2005@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 9143, квалификац. аттестат 
№78-11-0254) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:1004010:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский муниципальный район, Пустомержское сельское поселе-
ние, п.Ивановское, ул.Заречная, 39. Заказчиком кадастровых 
работ является Акентьев Федор Михайлович и Акентьева 
Татьяна Александровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
пр.Ветеранов, д.108, к.1, кв.264, конт. телефон доверенного 
лица Дудко Людмилы Васильевны 8-911-992-82-32. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
дом 12, оф. 3 в 12.00 ч. 07.11.2022г. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кин-
гисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.10.2022г. по 07.11.2022г., обо-
снованные  возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.10.2022г. по 07.11.2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: уча-
сток с кадастровым номером 47:20:1004010:8 (Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомерж-
ское сельское поселение, п.Ивановское, ул.Заречная, 41), а 
также все иные участки, граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 47:20:1004010:24. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

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

Кадастровым инженером, Будиловой Татьяной Павловной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая 
Советская, д. 17 (филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Кингисеппское БТИ), тел: 8 (81375) 4-26-00, е-mail: tanayalex@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4672, в отношении земельного участка 
сформированного под внутридеревенскую дорогу д. Манновка, Большелуцкого сельского поселения, Кингисеппского муниципально-
го района, Ленинградской области, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, контактный номер теле-
фона 8 (81375) 6-96-36, почтовый адрес: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, п.Кингисеппский, 
д.21.

Собрание состоится 07 ноября 2022г. в 10-00 по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.17, 
2-ой этаж, каб.№10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 
ул.Большая Советская, д.17, 2-ой этаж, каб. № 10.

Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «05» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Большая Со-
ветская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №10.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласование местоположения границы: КН 
47:20:0711001:5; 47:20:0711001:6; 47:20:0711001:7; 47:20:0711001:12; 47:20:0711001:3; 47:20:0711001:18; 47:20:0711001:24; 
47:20:0711002:6; 47:20:0711002:4; 47:20:0711002:12; 47:20:0711002:26; 47:20:0711003:31; 47:20:0711003:22;  47:20:0711003:12; 
47:20:0711003:1; 47:20:0711004:12; 47:20:0711004:6; 47:20:0711004:13; 47:20:0711004:25; 47:20:0711004:5; 47:20:0711004:15; 
47:20:0711004:19; 47:20:0711004:30; 47:20:0711004:31; 47:20:0711004:32; 47:20:0711005:3; 47:20:0711005:5; 47:20:0711005:4; 
47:20:0711005:7; 47:20:0711005:13, а также все иные земельные участки, по факту использования, граничащие с уточняемыми 
участками.

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 2007 года 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (-К)

В ХОСТЕЛ
Телефон: 8-905-210-34-11

ИЩУ ЖЕНЩИНУ 
НА ПОДРАБОТКУ

НА 3 ДНЯ В СТОЛОВУЮ 
П. УСТЬ-ЛУГА

Телефон: 8-960-259-23-69

В связи с расширением 
производства малое предприятие 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Кладовщика с обязанностями 

весовщика
•  Лаборанта производственной 

лаборатории
•  Токаря
•  Водителей категории С (от 60.000 руб.) 
•  Подсобных рабочих (з/п сдельная 

от 40.000 руб.)
•  Уборщика производственных 

и служебных помещений
Для резюме: k18102021@gmail.com
Телефоны:  +7 (911) 960-18-21,  

(81375) 2-65-38

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  Распиловщик камня
•  Машинист фронтального 

погрузчика 
•  Машинист бульдозера Т-330
•  Водитель кат. С, Е, Д
•  Механик по ремонту 

автотранспорта
•  Экономист по нормированию
•  Секретарь-референт 

(ведение ОК)
•  Уборщица помещений
Полный соцпакет.
Работа г. Кингисепп, Южный Рудник.
E-mail: renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, 
д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-950-000-69-74
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 04.10.2022 г. № 2350 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.04.2019 года 
№869 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена»

В связи с приведением административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» в соответствие с действующим законодатель-
ством, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 24.04.2019 года № 869 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, 
расположенных на земельных участках, находящихся в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «Утвердить 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Кингисеппское городское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области», согласно приложению.

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
экологии Е.П. Смирнова.

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

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

(сокращенное наименование муниципальной услуги – «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых насаждений») (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга)

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 24.04.2019 года № 869 (в редакции постановления 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район») от 04.10.2022 
года № 2350) (приложение)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются:

физические лица,
индивидуальные предприниматели,
юридические лица или их представители, подавшие заявление на 

предоставление муниципальной услуги.
Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

могут действовать лица, действующие в соответствии с учредительными 
документами без доверенности; представители в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности,

от имени физических лиц могут выступать представители, действую-
щие на основании доверенности.

1.3. Информация о местах нахождения администрации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, Учреждений, участвующих в предоставлении 
услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонов и т.д. (далее – сведения информационного характера) раз-
мещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте Администрации: kingisepplo.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru.

Почтовый адрес (для направления запросов, обращений, докумен-
тов): Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - пр. Карла 
Маркса, д.2а, г. Кингисепп, Ленинградская область,188480.

График работы Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (приемная): пн - чт 8-30 - 17-30 пт 8-30 - 16-30 Обед 12-30 - 13-30

Выходные суббота, воскресенье.
Телефон/факс/автоинформатор (при наличии): (881375) 48799
Электронная почта: adm@kingisepplo.ru
Уполномоченное структурное подразделение: комитет ЖКХ, транс-

порта, и экологии, кабинет № 213.
Прием посетителей: пн-чт 8-30 – 17-30 пт 8-30-16-30, Обед 12-30-13-30
Справочные телефоны: (881375) 48799
Электронная почта: adm@kingisepplo.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача раз-

решения на снос и пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
расположенных на земельных участках, находящихся в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача раз-
решений на снос или пересадку зеленых насаждений».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее - Администрация).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Управление Федеральной налоговой службы России по Ленинград-

ской области;
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муници-

пальный район»;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом до-

кументов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации; в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону - в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» 
графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при технической 
реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей об-
работку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу информации о степени их соответствия предостав-
ленным биометрическим персональным данным физического лица» (при 
технической реализации).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории 
муниципального образования в виде муниципального правового акта, либо 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления 
и документов):

1) при личной явке:
В Администрации, в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 21 рабо-

чий день с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 

227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населенных 
пунктов Ленинградской области»;

правовые акты Администрации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) Заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых 
насаждений (приложение к настоящему административному регламенту), 
в котором указываются:

а) сведения о Заявителе:
для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наиме-

нование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая 
форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место на-
хождения, контактный телефон, идентификационный номер налогоплатель-
щика, банковские реквизиты;

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при на-
личии) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный 
номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых на-

саждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке 

зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки 

зеленых насаждений.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, 

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 
числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца;

документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя.

3) К заявлению прикладываются документы:
3.1) В случае, если зеленое насаждение является больным, сухостой-

ным, «карантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с 
нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил:

заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание 
сноса или пересадки зеленых насаждений;

план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.

3.2) При затемнении от деревьев жилых помещений:
предписание органов государственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора об устранении нарушений требований санитарных правил 
или экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности 
в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполно-
моченным органом.

Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, 
в обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему 
усмотрению.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие до-
кументы (сведения):

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
правоустанавливающие документы на земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка;
Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7, по 

собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона N 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предо-
ставления муниципальной услуги, Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги 
для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться 
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 
направленные на формирование результата предоставления соответствую-
щей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей 
услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ 
ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.10.1. Предоставление неполного комплекта документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

отсутствие документов, указанных в подпункте 2.3 пункта 2.6 регла-
мента, в зависимости от оснований, на которые ссылается заявитель при 
подаче заявления.

2.10.2. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии 
с административным регламентом:

несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 
1 пункта 2.6 регламента;

2.10.3. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
в случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных 

участках, находящихся за пределами границ населенного пункта.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день 

поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» 

в Администрацию – в день передачи документов из ГБУ ЛО «МФЦ» в 
Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ 
ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или 
в ГБУ ЛО «МФЦ» .

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматриваю-
щая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также 
информацию о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

2.15.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО «МФЦ», Администра-
ции, инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-
менимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о 
муниципальной услуге в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, на 
официальном сайте Администрации, предоставляющей услугу, посредством 
ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам Администрации, или работникам МФЦ при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при 
получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов – 2 рабочих дня;

2) рассмотрение заявления и представленных документов – 8 
рабочих дней;

3) организация выезда членов комиссии Администрации для осмотра 
зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при 
участии заявителя (или его представителей) – 11 рабочих дней.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.1. Основания для начала административной процедуры:
Основанием для начала административной процедуры является по-

дача заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 
нему документами в приемную Администрации.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные доку-
менты, представленные в Администрацию, регистрируются специалистом, 
указанным в подпункте 3.1.2.3 административного регламента, в электрон-
ной регистрационной системе делопроизводства в день их поступления.

Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении 
регистрационного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой 
страницы – 15 минут (если документы поступают по почте, их регистрация 
осуществляется в течение дня получения).

Регистрационный штамп содержит полное наименование Админи-
страции, дату и входящий номер.

Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом Адми-
нистрации, передается заявителю, если документы представлены непо-
средственно заявителем.

Заявление и прилагаемые к нему документы передаются руководите-
лю Администрации не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией 
руководителя Администрации в течение одного дня в уполномоченное 
структурное подразделение Администрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного 
действия является должностное лицо Администрации, ответственное за 
делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: пере-
дача зарегистрированных документов в уполномоченное структурное под-
разделение Администрации.

3.1.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
3.1.3.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является 

передача зарегистрированных документов в уполномоченное структурное 
подразделение Администрации.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Начальник уполномоченного структурного подразделения Админи-
страции определяет из числа сотрудников ответственного исполнителя для 
проверки представленных материалов на комплектность.

Ответственный исполнитель формирует и направляет межведом-
ственные запросы (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) 
посредством системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в том числе в электронной форме). Получение и рассмотрение 
ответов на межведомственные запросы - в течение 5 рабочих дней с даты 
окончания первой административной процедуры.

После получения полного пакета документов, ответственный ис-
полнитель принимает решение о соответствии/несоответствии документов, 
представленных заявителем, требованиям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 
2 административного регламента. Срок выполнения административного 
действия 3 рабочих дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 8 рабочих дней с даты окончания первой административной 
процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административного 
действия: сотрудник уполномоченного структурного подразделения Админи-
страции (далее - ответственный исполнитель).

3.1.3.4. Критерии принятия решения.
По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии 

или несоответствии документов, представленных заявителем, требованиям 
подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
в случае принятия решения о соответствии заявления требованиям, 

указанным в подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регла-
мента, ответственный исполнитель переходит к выполнению следующей 
административной процедуры.

в случае принятия решения о несоответствии заявления требованиям 
подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента в срок не 
позднее 8 рабочих дней с момента подачи заявления ответственным испол-
нителем подготавливается и подписывается у руководителя Администрации 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в 
течение 3 рабочих дней с принятия такого решения.

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые 
документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Организация выезда членов комиссии для осмотра зеленых 
насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии за-
явителя (или его представителей).

3.1.4.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о соответствии заявления требованиям, указанным в 
подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения:

Ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 
окончания второй административной процедуры организует выезд членов 
комиссии Администрации (далее – члены комиссии) для осмотра зеленых 
насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии 
заявителя (или его представителей). По результатам обследования произ-
водится расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заяв-
ленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния зеленых 
насаждений. Обследование и составление акта производятся с участием 
владельца (представителя владельца) зеленых насаждений, заявленных 
к сносу (пересадке).

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр 
ствола, порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, 
заявленных к сносу (пересадке), расчет которой осуществляется в уста-
новленном порядке, а также вывод о возможности либо невозможности 
сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пересадке указывается место 
пересадки зеленых насаждений. Члены комиссии вправе рекомендовать 
обрезку зеленых насаждений.

Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насаж-
дений, подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, либо при наличии правового обоснования – без рас-
чета восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
заявителю.

Ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на 
снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений в срок не позднее 3 рабочих 
дней с даты выезда.

Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых 
насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности 
их сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является обяза-
тельной. Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан оплатить восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений, указанную в акте.

После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или 
пересадку зеленых насаждений способом, указанным в заявлении. Срок вы-
полнения административного действия: не более 2 дней с даты завершения 
вышеуказанного административного действия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 11 рабочих дней.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административного дей-
ствия: организацию выезда, подготовку акта осмотра зеленых насаждений 
осуществляет ответственный исполнитель.

3.1.4.4. Критерии принятия решения.
Решение комиссии о возможности сноса (пересадки) зеленых на-

саждений.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- направление заявителю разрешения на снос или пересадку зеленых 

насаждений.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ следующими способами:

без личной явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание муниципальной услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен за-
явителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следую-
щие действия:

– формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных докумен-
тов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить 
почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявите-
лем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в фор-
ме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обо-
снованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками 
(ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим Административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем Адми-
нистрации проверок исполнения положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой про-
верки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроизводства Адми-
нистрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о 
проведении проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных действий, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги несут персональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-
конного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью 
(далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в Админи-
страцию:

- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной про-
цедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полу-
ченный в автоматизированной информационной системе обеспечения 
деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соот-
ветствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
Администрации, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение к административному регламенту
Руководителю органа местного самоуправления Ленинградской 

области
Заявление на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаж-

дений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах на-
селенных пунктов муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

1.__ (наименование предприятия, организационно-правовая форма) 
(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

Прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений
2. Основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых на-

саждений
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке 

зеленых насаждений.
5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений (данный 

пункт заполняется в случае пересадки).
Приложение: заявление на __ листах.
__ __ /__/
дата подпись расшифровка
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская 

область,__
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.09.2022 г. № 381/4-с «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 03.12.2021 г. № 290/4-с «О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце втором цифры «2 657 489,6» заменить цифрами «2 910 832,7»;
б) в абзаце третьем цифры «3 173 271,6» заменить цифрами «3 215 304,8»;
в) в абзаце четвертом цифры «515 782,0» заменить цифрами «304 472,1».
1.2. В пункте 2:
а) в абзаце третьем словосочетание «2 344 928,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 

928,8 тысяч рублей» заменить словосочетанием «2 470 564,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
28 993,2 тысяч рублей», словосочетание «2 448 056,1 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 53 786,0 
тысяч рублей» заменить словосочетанием «2 454 085,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 54 
073,1 тысяч рублей»;

б) в абзаце четвертом словосочетание «на 2023 год в сумме 9 625,4 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 13 495,9 тысяч 
рублей» заменить словосочетанием «на 2023 год в сумме 139 064,5 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 19 525,2 тысяч рублей».

1.3. В пункте 3:
а) в абзаце втором цифры «1 443 799,8» заменить цифрами «1 451 005,5».
1.4. В пункте 11:
а) в абзаце втором цифры «52 850,8» заменить цифрами «52 959,5».
1.5. В пункте 18:
а) в абзаце втором цифры «19 747,9» заменить цифрами «20 736,9».
1.6. В пункте 19:
а) в абзаце втором цифры «178 264,6» заменить цифрами «182 665,9».
1.7. В пункте 33:
1.7.1. Абзац 12 дополнить словами «, в том числе осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также приведения сводной 
бюджетной росписи бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению 
бюджетной классификации Российской Федерации;».

1.7.2. Абзац 17 дополнить словами «, с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий и полномочий муниципальных образований поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района, в 
соответствии с заключенными соглашениями;».

1.7.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета, после внесения изменений в муниципальные 
программы.».

1.8. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции:

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 г. № 290/4-с (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 21.09.2022 года № 381/4-с)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование кода Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
304 472,1 139 064,5 19 525,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

304 472,1 139 064,5 19 525,2

01 05 00 00 00 0000 000 Увеличение остатков средств бюджетов -2 910 832,7 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 910 832,7 -2 331 499,8 -2 434 560,2
01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-2 910 832,7 -2 331 499,8 -2 434 560,2

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

-2 910 832,7 -2 331 499,8 -2 434 560,2

01 05 00 00 00 0000 000 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 215 304,8 2 470 564,3 2 454 085,4
01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 215 304,8 2 470 564,3 2 454 085,4
01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
3 215 304,8 2 470 564,3 2 454 085,4

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

3 215 304,8 2 470 564,3 2 454 085,4

1.9. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
бюджет муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 21.09.2022 года № 381/4-с)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Источники доходов Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 910 832,7 2 331 499,8 2 434 560,2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 459 827,2 1 024 040,9 1 062 866,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 829 584,1 491 092,3 510 736,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 829 584,1 491 092,3 510 736,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

650 284,2 451 450,5 469 508,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15 400,0 0,0 0,0

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

163 899,9 39 641,8 41 227,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

4 683,0 4 870,3 5 065,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

4 683,0 4 870,3 5 065,1

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 004,3 2 084,5 2 167,9

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 678,7 2 785,8 2 897,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 408 303,9 348 781,3 364 692,9
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
377 257,1 331 492,7 346 741,4

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

171 861,3 177 017,1 185 159,9

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

171 861,3 177 017,1 185 159,9

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

205 395,8 154 475,6 161 581,5

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

205 395,8 154 475,6 161 581,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 877,5 2 877,5 2 877,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 877,5 2 877,5 2 877,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
28 169,3 14 411,1 15 074,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

28 169,3 14 411,1 15 074,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 709,8 11 878,3 12 095,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
11 234,8 11 403,3 11 620,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 234,8 11 403,3 11 620,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

475,0 475,0 475,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

475,0 475,0 475,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

107 279,8 110 796,6 113 573,1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

104 658,2 108 559,1 112 290,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

100 827,5 104 704,2 108 404,2

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

65 558,1 68 180,5 70 907,7

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

35 269,4 36 523,7 37 496,5

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

742,0 771,7 802,6

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

742,0 771,7 802,6

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 478,2 1 478,2 1 478,2

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 478,2 1 478,2 1 478,2

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

1 605,0 1 605,0 1 605,0

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

1 605,0 1 605,0 1 605,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

5,5 0,0 0,0

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, органами местного самоуправления сельских поселе-
ний, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

5,5 0,0 0,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 621,6 2 237,5 1 283,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 090,0 6 289,0 6 289,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 090,0 6 289,0 6 289,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
2 862,9 1 862,9 1 862,9

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 227,1 4 426,1 4 426,1
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
45 775,5 33 654,5 33 654,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 054,5 33 654,5 33 654,5
1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов

400,0 0,0 0,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

33 654,5 33 654,5 33 654,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 721,0 0,0 0,0
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов
11 721,0 0,0 0,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

40 407,7 12 350,0 12 350,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

475,0 0,0 0,0

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

475,0 0,0 0,0

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

475,0 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

30 332,7 5 850,0 5 850,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

25 000,0 5 000,0 5 000,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

4 950,0 850,0 850,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

382,7 0,0 0,0

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

382,7 0,0 0,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

9 600,0 6 500,0 6 500,0

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

6 000,0 6 000,0 6 000,0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

3 600,0 500,0 500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 993,4 4 328,6 4 410,8
1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
2 549,8 2 240,4 2 240,4

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100,0 0,0 0,0

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

59,4 0,0 0,0

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

150,0 0,0 0,0

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2 240,4 2 240,4 2 240,4

1 16 02000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

380,6 235,6 235,6

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

380,6 235,6 235,6

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

41,7 0,0 0,0

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

41,7 0,0 0,0

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 698,8 554,5 576,7
1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

698,8 554,5 576,7

1 16 11000 00 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 322,5 1 298,1 1 358,1
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

322,5 1 298,1 1 358,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 451 005,5 1 307 458,9 1 371 693,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
1 451 005,5 1 307 458,9 1 371 693,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

114 005,2 0,0 0,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 505,2 0,0 0,0
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

93 505,2 0,0 0,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

20 500,0 0,0 0,0

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20 500,0 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

21 112,0 9 536,5 27 936,5

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

5 723,5 200,3 106,8

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

1 541,7 3 117,9 12 066,0

2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды

0,0 0,0 9 514,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

7 710,2 0,0 0,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие 
кадрового потенциала системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования

422,4 427,2 432,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов

154,4 156,2 37,1

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

1 838,4 1 859,3 1 880,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подростков

10,2 10,3 10,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, 
входящими в состав разных муниципальных районов, между 
поселением и городским округом

141,7 143,3 144,9

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинан-
сирования в рамках муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке организаций потребительской 
кооперации

2 185,0 2 185,0 2 185,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинан-
сирования мероприятий по организации мониторинга деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области

315,5 368,0 372,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов для софинан-
сирования в рамках муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке субъектов малого предпринима-
тельства на организацию предпринимательской деятельности

1 069,0 1 069,0 1 188,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 300 657,3 1 290 833,2 1 337 872,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела)

1 731,5 1 800,8 1 872,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)

2 312,2 2 365,7 2 443,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области)

3 714,2 3 714,2 3 714,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений)

845,9 877,2 909,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета)

38 937,8 40 172,9 41 449,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству)

9 199,1 9 567,1 9 949,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности по 
постинтернатному сопровождению)

76,3 76,3 76,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в период пребывания в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нахождения под опекой (попечительством), в том 
числе воспитывающихся в приемных семьях, от платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме) за жилое помещение, право пользования которым 
сохраняется до достижения ими совершеннолетия, а также 
от платы за определение технического состояния и оценку 
стоимости указанного жилого помещения в случае передачи 
его в собственность, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых 
помещениях, право пользования которыми сохранялось за 
ними до достижения возраста 18 лет, либо вновь предостав-
ленном жилом помещении, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и(или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
находящихся на полном государственном обеспечении, в 
период прохождения военной службы по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждениях от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 
а также от платы за определение технического состояния и 
оценку стоимости указанного жилого помещения в случае 
передачи его в собственность)

1 133,8 1 133,8 1 133,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйственного производства)

1 149,0 1 149,0 1 149,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в части возмещения части затрат по приобретению 
комбикорма)

10 221,0 6 156,0 6 156,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по предоставлению бесплатного питания обучающимся по 
основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях в Ленинградской области, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в частных 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области)

31 856,3 27 962,3 27 962,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

580 937,6 587 667,1 620 013,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

438 047,2 445 065,1 458 316,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по подготовке граждан, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются 
исполнительным органом государственной власти Ленин-
градской области)

1 184,8 1 184,8 1 184,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или предоставленных 
им по договору социального найма жилого помещения, при 
заселении в них указанных лиц)

160,0 160,0 160,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (аренда жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями)

181,4 181,4 181,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по основным общеобразова-
тельным программам, на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы)

670,3 670,3 670,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по предоставлению единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов в соответствии с областным законом от 13 октября 
2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям 
граждан единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов»)

437,0 1 218,0 1 218,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования)

16 209,2 16 209,2 16 209,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области 
по финсовому обеспечению получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам)

7 593,4 7 141,5 7 141,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях)

20 525,8 11 629,4 11 068,2

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области 
по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям)

9 728,5 9 728,5 9 728,5

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились 
под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной 
организации по образовательным программам основного 
общего и(или) среднего общего образования

20 646,2 20 646,2 20 646,2

2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

24 749,6 24 749,6 25 790,3

2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

40 628,8 41 490,2 42 655,5

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности 
по обеспечению однократно благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, а также лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями

34 271,3 23 142,9 23 142,9

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

147,1 12,4 11,5

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

0,0 2 160,0 0,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

3 362,0 2 801,3 2 917,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 231,0 7 089,2 5 884,9
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(формирование, исполнение и кассовое обслуживание 
бюджета поселения)

3 972,5 3 177,5 2 158,4

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(внешний муниципальный финансовый контроль)

1 590,3 1 590,3 1 590,3

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(исполнение частичных функций по ст.51 ЖК РФ)

313,0 315,3 282,8

Продолжение на стр. 21. 
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2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(исполнение муниципального жилищного контроля на 
территориях поселения)

824,3 584,9 432,2

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (под-
готовка проектов генерального плана поселения, правил зем-
лепользования и застройки поселения и внесение изменений 
в генеральный план поселения, правила землепользования и 
застройки поселения)

826,2 658,6 658,6

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации)

6 942,1 0,0 0,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (оказание финансовой помощи 
советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей)

762,6 762,6 762,6

1.10. Дополнить приложением № 3.4. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных 
приложением 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующего содержания:

«Приложение № 3.4. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2022 года № 381/4-с
Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 3 к решению Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Сумма (тысяч рублей)

КЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Всего     42 033,2 122 571,9 5 742,2
Муниципальная программа муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие 
дорожной сети и транспортной инфраструктуры в 
Кингисеппском муниципальном районе»

47.0.00.00000    -657,5 12 488,5 12 988,0

Комплексы процессных мероприятий 47.4.00.00000    -657,5 12 488,5 12 988,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для осуществления дорожной деятельности»

47.4.01.00000    0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

47.4.01.84010    -9 394,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.01.84010 240   -9 394,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.84010 240 04 09 -9 394,5 0,0 0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

47.4.01.84030    9 394,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.01.84030 240   9 394,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.84030 240 04 09 9 394,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
устойчивого функционирования и совершенствования 
системы транспортного обслуживания населения 
Кингисеппского муниципального района»

47.4.02.00000    -657,5 12 488,5 12 988,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с предоставлением льгот на 
проезд в пассажирском автотранспорте по маршрутам 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

47.4.02.07020    -657,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

47.4.02.07020 810   -657,5 0,0 0,0

Транспорт 47.4.02.07020 810 04 08 -657,5 0,0 0,0
Выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

47.4.02.80490    0,0 12 488,5 12 988,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47.4.02.80490 240   0,0 12 488,5 12 988,0

Транспорт 47.4.02.80490 240 04 08 0,0 12 488,5 12 988,0
Муниципальная программа муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области «Эффективное управление 
муниципальным образованием «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области»

50.0.00.00000    864,2 78 988,1 0,0

Комплексы процессных мероприятий 50.4.00.00000    864,2 78 988,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
деятельности Главы администрации муниципального 
образования»

50.4.01.00000    115,1 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 50.4.01.00120    115,1 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50.4.01.00120 120   115,1 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.01.00120 120 01 04 115,1 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
деятельности аппарата администрации муниципального 
образования»

50.4.02.00000    3 873,3 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 50.4.02.00120    3 609,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50.4.02.00120 120   3 933,5 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.00120 120 01 04 3 933,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.02.00120 240   -318,8 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.00120 240 01 04 -357,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 50.4.02.00120 240 07 09 38,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50.4.02.00120 850   -5,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.00120 850 01 04 -5,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий поселений в части состав-
ления проектов бюджетов и исполнения бюджетов

50.4.02.02810    223,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50.4.02.02810 120   212,7 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02810 120 01 04 212,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.02.02810 240   10,6 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02810 240 01 04 10,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по осуществлению муници-
пального жилищного контроля

50.4.02.02860    29,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50.4.02.02860 120   29,5 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02860 120 01 04 29,5 0,0 0,0

Осуществление части переданных полномочий поселе-
ний по подготовке проектов генерального плана поселе-
ния, правил землепользования и застройки поселения 
и внесения изменений в генеральный план поселения, 
правила землепользования и застройки поселения

50.4.02.02910    10,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

50.4.02.02910 120   10,3 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02910 120 01 04 10,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.02.02910 240   0,5 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50.4.02.02910 240 01 04 0,5 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обе-
спечение муниципальных служащих и лиц, замещавших 
муниципальные должности»

50.4.03.00000    121,1 0,0 0,0

Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты 
к пенсии, назначаемой муниципальным служащим и ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

50.4.03.80330    121,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.03.80330 240   12,4 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 50.4.03.80330 240 10 01 12,4 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

50.4.03.80330 310   108,7 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 50.4.03.80330 310 10 01 108,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Международное, 
межмуниципальное сотрудничество и создание условий 
для развития инициатив граждан»

50.4.04.00000    431,0 0,0 0,0

Проведение официальных мероприятий 50.4.04.80390    250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.04.80390 240   250,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.04.80390 240 01 13 250,0 0,0 0,0
Поддержка некоммерческой организации ветеранов 
войны, труда (пенсионеров), Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кингисеппского района

50.4.04.82060    181,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

50.4.04.82060 630   181,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 50.4.04.82060 630 10 06 181,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершен-
ствование предоставления муниципальных услуг и 
обеспечение информационной открытости деятельности 
администрации»

50.4.05.00000    -3 851,3 78 988,1 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных казенных учреждений

50.4.05.00180    -4 078,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50.4.05.00180 110   2 687,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.00180 110 01 13 2 687,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.05.00180 240   -6 769,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.00180 240 01 13 -6 769,4 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50.4.05.00180 850   4,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.00180 850 01 13 4,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной 
собственности

50.4.05.80480    227,1 78 988,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.05.80480 240   227,1 78 988,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.05.80480 240 01 13 227,1 78 988,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами»

50.4.07.00000    175,0 0,0 0,0

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом

50.4.07.80270    175,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50.4.07.80270 240   175,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 50.4.07.80270 240 01 13 175,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» «Стиму-
лирование экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе»

70.0.00.00000    -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8

Комплексы процессных мероприятий 70.4.00.00000    -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для развития малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка»

70.4.01.00000    -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

70.4.01.00180    -1 689,6 -7 149,6 -7 165,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 70.4.01.00180 110   -1 659,9 -6 094,1 -6 094,1
Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.00180 110 04 12 -1 659,9 -6 094,1 -6 094,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70.4.01.00180 240   -29,7 -1 038,2 -1 054,3

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.00180 240 04 12 -29,7 -1 038,2 -1 054,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 70.4.01.00180 850   0,0 -17,3 -17,0
Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.00180 850 04 12 0,0 -17,3 -17,0
Организация, проведение и участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях

70.4.01.03520    0,0 -80,4 -80,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70.4.01.03520 240   0,0 -80,4 -80,4

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.03520 240 04 12 0,0 -80,4 -80,4
Поддержка некоммерческих организаций 70.4.01.07010    515,3 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

70.4.01.07010 630   515,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.07010 630 04 12 515,3 0,0 0,0
Мероприятия и проекты 70.4.01.80500    -195,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70.4.01.80500 240   -195,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 70.4.01.80500 240 04 12 -195,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Кингисеппского муниципального района»

75.0.00.00000    11 606,7 7 221,5 0,0

Комплексы процессных мероприятий 75.4.00.00000    11 606,7 7 221,5 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные от-
ношения муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»»

75.4.01.00000    9 447,1 7 221,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
закреплённых за муниципальными образованиями 
законодательством полномочий

75.4.01.01150    9 447,1 7 221,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 75.4.01.01150 540   9 447,1 7 221,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 75.4.01.01150 540 01 13 1 769,8 2 300,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

75.4.01.01150 540 03 10 -800,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75.4.01.01150 540 04 09 1 347,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 75.4.01.01150 540 04 12 -3 187,5 1 308,8 0,0
Жилищное хозяйство 75.4.01.01150 540 05 01 0,0 3 612,7 0,0
Коммунальное хозяйство 75.4.01.01150 540 05 02 201,0 0,0 0,0
Благоустройство 75.4.01.01150 540 05 03 3 966,1 0,0 0,0
Культура 75.4.01.01150 540 08 01 1 056,1 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 75.4.01.01150 540 10 04 -93,5 0,0 0,0
Массовый спорт 75.4.01.01150 540 11 02 5 187,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эф-
фективности управления муниципальными финансами 
Кингисеппского муниципального района»

75.4.02.00000    2 159,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

75.4.02.00180    2 159,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75.4.02.00180 110   3 376,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 75.4.02.00180 110 01 13 3 376,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75.4.02.00180 240   -1 217,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 75.4.02.00180 240 01 13 -1 217,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие 
образования Кингисеппского муниципального района»

80.0.00.00000    14 217,9 31 103,8 0,0

Комплексы процессных мероприятий 80.4.00.00000    14 217,9 31 103,8 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для реализации образовательных программ дошколь-
ного образования»

80.4.01.00000    8 436,7 31 103,8 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

80.4.01.00180    -4 862,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.00180 610   -4 862,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.00180 610 07 01 -4 862,0 0,0 0,0
Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошколь-
ных образовательных учреждениях

80.4.01.81020    4 976,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81020 610   4 976,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81020 610 07 01 4 976,8 0,0 0,0
Формирование эстетического облика зданий и террито-
рий образовательных учреждений

80.4.01.81050    897,5 31 103,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81050 610   897,5 31 103,8 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81050 610 07 01 897,5 31 103,8 0,0
Укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений

80.4.01.81060    7 044,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81060 610   7 044,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81060 610 07 01 7 044,8 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 80.4.01.81080    889,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80.4.01.81080 240   -35,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 80.4.01.81080 240 07 09 -35,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81080 610   924,5 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81080 610 07 01 924,5 0,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор)

80.4.01.81260    -509,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.01.81260 610   -509,9 0,0 0,0
Дошкольное образование 80.4.01.81260 610 07 01 -509,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для развития общего образования»

80.4.02.00000    3 999,1 0,0 0,0

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, 
ремонт объектов образования

80.4.02.05090    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80.4.02.05090 240   -1 000,0 0,0 0,0

Общее образование 80.4.02.05090 240 07 02 -1 000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.05090 610   1 000,0 0,0 0,0
Общее образование 80.4.02.05090 610 07 02 1 000,0 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений

80.4.02.81060    3 802,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.81060 610   3 802,6 0,0 0,0
Общее образование 80.4.02.81060 610 07 02 3 802,6 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 80.4.02.81080    196,5 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 80.4.02.81080 110   -38,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 80.4.02.81080 110 07 09 -38,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80.4.02.81080 240   35,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 80.4.02.81080 240 07 09 35,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.02.81080 610   200,0 0,0 0,0
Общее образование 80.4.02.81080 610 07 02 200,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для развития дополнительного образования»

80.4.03.00000    427,3 0,0 0,0

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, 
ремонт объектов образования

80.4.03.05090    283,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80.4.03.05090 240   283,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 80.4.03.05090 240 07 03 283,5 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений

80.4.03.81060    200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.03.81060 610   200,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 80.4.03.81060 610 07 03 200,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 80.4.03.81080    221,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.03.81080 610   221,5 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 80.4.03.81080 610 07 03 221,5 0,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор)

80.4.03.81260    -277,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.03.81260 610   -277,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 80.4.03.81260 610 07 03 -277,7 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для организации отдыха и оздоровления детей, под-
ростков, молодежи»

80.4.04.00000    1 009,7 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 80.4.04.80500    -1,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80.4.04.80500 240   -1,5 0,0 0,0

Молодежная политика 80.4.04.80500 240 07 07 -1,5 0,0 0,0
Организация отдыха и оздоровления детей 80.4.04.81180    -289,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.04.81180 610   -289,8 0,0 0,0
Молодежная политика 80.4.04.81180 610 07 07 -289,8 0,0 0,0
Обеспечение содержания стационарного учреждения 
отдыха и оздоровления детей

80.4.04.81190    1 257,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 80.4.04.81190 610   1 257,9 0,0 0,0
Молодежная политика 80.4.04.81190 610 07 07 1 257,9 0,0 0,0
Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в каникулярное время

80.4.04.84410    43,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

80.4.04.84410 320   43,0 0,0 0,0

Молодежная политика 80.4.04.84410 320 07 07 43,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий реализации программы»

80.4.05.00000    345,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

80.4.05.00180    345,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 80.4.05.00180 110   345,2 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 80.4.05.00180 110 07 09 345,2 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Кингисеппского муниципального района»

82.0.00.00000    251,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 82.4.00.00000    251,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий реализации программы»

82.4.02.00000    251,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

82.4.02.00180    251,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82.4.02.00180 110   251,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 82.4.02.00180 110 01 13 251,6 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

86.0.00.00000    989,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности в рамках 
обеспечения деятельности органов местного само-
управления

86.6.00.00000    989,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования

86.6.01.00000    224,1 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 86.6.01.00120    224,1 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

86.6.01.00120 120   224,1 0,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

86.6.01.00120 120 01 02 224,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

86.6.02.00000    764,9 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 86.6.02.00120    764,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

86.6.02.00120 120   764,9 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

86.6.02.00120 120 01 03 268,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

86.6.02.00120 120 01 06 496,9 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов 
местного самоуправления

87.0.00.00000    16 130,7 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности органов 
местного самоуправления

87.9.00.00000    16 130,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы 87.9.01.00000    16 130,7 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов, уплату 
государственной пошлины, штрафов ( в том числе 
административных), пеней

87.9.01.00260    5,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 87.9.01.00260 830   5,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.00260 830 01 13 5,0 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих команд 
Кингисеппского муниципального района за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти Ленинградской области

87.9.01.55490    6 942,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

87.9.01.55490 120   5 244,1 0,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

87.9.01.55490 120 01 02 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

87.9.01.55490 120 01 03 278,4 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

87.9.01.55490 120 01 04 4 834,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

87.9.01.55490 120 01 06 130,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 87.9.01.55490 540   1 698,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 87.9.01.55490 540 14 03 1 698,0 0,0 0,0
Оказание помощи в рамках реализации заключенных 
международных соглашений и договоров

87.9.01.80050    8 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87.9.01.80050 240   8 000,0 0,0 0,0

Международные отношения и международное со-
трудничество

87.9.01.80050 240 01 08 8 000,0 0,0 0,0

Формирование фактического и прогнозного топливно-
энергетического баланса Кингисеппского района

87.9.01.84230    1 060,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

87.9.01.84230 240   1 060,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области нацио-
нальной экономики

87.9.01.84230 240 04 11 1 060,0 0,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

87.9.01.84500    123,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87.9.01.84500 850   123,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.84500 850 01 13 123,6 0,0 0,0

1.11. Дополнить приложением № 4.4. «Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
предусмотренных приложением 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующего содержания:

Приложение № 4.4. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2022 года № 381/4-с
Изменение в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 4 к решению 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)
ГРБС Рз ПР КЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего      42 033,2 122 571,9 5 742,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

901     12 168,0 84 246,6 5 742,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00   12 205,5 78 988,1 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04   8 784,8 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

901 01 04 50.0.00.00000  3 949,9 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 04 50.4.00.00000  3 949,9 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обе-
спечение деятельности Главы администрации 
муниципального образования»

901 01 04 50.4.01.00000  115,1 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

901 01 04 50.4.01.00120  115,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 50.4.01.00120 120 115,1 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Обе-
спечение деятельности аппарата администрации 
муниципального образования»

901 01 04 50.4.02.00000  3 834,8 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

901 01 04 50.4.02.00120  3 571,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 50.4.02.00120 120 3 933,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 50.4.02.00120 240 -357,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 50.4.02.00120 850 -5,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий поселений в части 
составления проектов бюджетов и исполнения 
бюджетов

901 01 04 50.4.02.02810  223,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 50.4.02.02810 120 212,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 50.4.02.02810 240 10,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля

901 01 04 50.4.02.02860  29,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 50.4.02.02860 120 29,5 0,0 0,0

Осуществление части переданных полномочий 
поселений по подготовке проектов генерального 
плана поселения, правил землепользования и 
застройки поселения и внесения изменений в 
генеральный план поселения, правила земле-
пользования и застройки поселения

901 01 04 50.4.02.02910  10,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 50.4.02.02910 120 10,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 50.4.02.02910 240 0,5 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 04 87.0.00.00000  4 834,9 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 04 87.9.00.00000  4 834,9 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 01 04 87.9.01.00000  4 834,9 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих 
команд Кингисеппского муниципального района 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области

901 01 04 87.9.01.55490  4 834,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 04 87.9.01.55490 120 4 834,9 0,0 0,0

Международные отношения и международное 
сотрудничество

901 01 08   6 765,4 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 08 87.0.00.00000  6 765,4 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 08 87.9.00.00000  6 765,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 01 08 87.9.01.00000  6 765,4 0,0 0,0
Оказание помощи в рамках реализации заклю-
ченных международных соглашений и договоров

901 01 08 87.9.01.80050  6 765,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 08 87.9.01.80050 240 6 765,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   -3 344,6 78 988,1 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

901 01 13 50.0.00.00000  -3 601,3 78 988,1 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 50.4.00.00000  -3 601,3 78 988,1 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Между-
народное, межмуниципальное сотрудничество 
и создание условий для развития инициатив 
граждан»

901 01 13 50.4.04.00000  250,0 0,0 0,0

Проведение официальных мероприятий 901 01 13 50.4.04.80390  250,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.04.80390 240 250,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Совершен-
ствование предоставления муниципальных услуг 
и обеспечение информационной открытости 
деятельности администрации»

901 01 13 50.4.05.00000  -3 851,3 78 988,1 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных казенных учреждений

901 01 13 50.4.05.00180  -4 078,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 50.4.05.00180 110 2 687,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.05.00180 240 -6 769,4 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 50.4.05.00180 850 4,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт, ремонт объектов муници-
пальной собственности

901 01 13 50.4.05.80480  227,1 78 988,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 50.4.05.80480 240 227,1 78 988,1 0,0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Кингисеппского муници-
пального района»

901 01 13 82.0.00.00000  251,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 82.4.00.00000  251,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспече-
ние условий реализации программы»

901 01 13 82.4.02.00000  251,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

901 01 13 82.4.02.00180  251,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 82.4.02.00180 110 251,6 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 13 87.0.00.00000  5,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 01 13 87.9.00.00000  5,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 01 13 87.9.01.00000  5,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов, уплату 
государственной пошлины, штрафов ( в том 
числе административных), пеней

901 01 13 87.9.01.00260  5,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 901 01 13 87.9.01.00260 830 5,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00   -966,8 5 258,5 5 742,2
Транспорт 901 04 08   -657,5 12 488,5 12 988,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры в Кингисеппском муниципаль-
ном районе»

901 04 08 47.0.00.00000  -657,5 12 488,5 12 988,0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 08 47.4.00.00000  -657,5 12 488,5 12 988,0
Комплекс процессных мероприятий «Обе-
спечение устойчивого функционирования и 
совершенствования системы транспортного 
обслуживания населения Кингисеппского муници-
пального района»

901 04 08 47.4.02.00000  -657,5 12 488,5 12 988,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, связанных с предо-
ставлением льгот на проезд в пассажирском 
автотранспорте по маршрутам на территории МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

901 04 08 47.4.02.07020  -657,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 04 08 47.4.02.07020 810 -657,5 0,0 0,0

Выполнение регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом

901 04 08 47.4.02.80490  0,0 12 488,5 12 988,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 47.4.02.80490 240 0,0 12 488,5 12 988,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры в Кингисеппском муниципаль-
ном районе»

901 04 09 47.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 04 09 47.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для осуществления дорожной деятель-
ности»

901 04 09 47.4.01.00000  0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

901 04 09 47.4.01.84010  -9 394,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.84010 240 -9 394,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

901 04 09 47.4.01.84030  9 394,5 0,0 0,0

Окончание на стр. 22. 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.84030 240 9 394,5 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

901 04 11   1 060,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 04 11 87.0.00.00000  1 060,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

901 04 11 87.9.00.00000  1 060,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 04 11 87.9.01.00000  1 060,0 0,0 0,0
Формирование фактического и прогнозного 
топливно-энергетического баланса Кингисепп-
ского района

901 04 11 87.9.01.84230  1 060,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 11 87.9.01.84230 240 1 060,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 12   -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» «Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 12 70.0.00.00000  -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8

Комплексы процессных мероприятий 901 04 12 70.4.00.00000  -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития малого, среднего предпри-
нимательства и потребительского рынка»

901 04 12 70.4.01.00000  -1 369,3 -7 230,0 -7 245,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

901 04 12 70.4.01.00180  -1 689,6 -7 149,6 -7 165,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 04 12 70.4.01.00180 110 -1 659,9 -6 094,1 -6 094,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.01.00180 240 -29,7 -1 038,2 -1 054,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 70.4.01.00180 850 0,0 -17,3 -17,0
Организация, проведение и участие в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях

901 04 12 70.4.01.03520  0,0 -80,4 -80,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.01.03520 240 0,0 -80,4 -80,4

Поддержка некоммерческих организаций 901 04 12 70.4.01.07010  515,3 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

901 04 12 70.4.01.07010 630 515,3 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 901 04 12 70.4.01.80500  -195,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 70.4.01.80500 240 -195,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00   627,2 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 901 07 03   283,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

901 07 03 80.0.00.00000  283,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 07 03 80.4.00.00000  283,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития дополнительного об-
разования»

901 07 03 80.4.03.00000  283,5 0,0 0,0

Проектирование, строительство, капитальный 
ремонт, ремонт объектов образования

901 07 03 80.4.03.05090  283,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 07 03 80.4.03.05090 240 283,5 0,0 0,0

Молодежная политика 901 07 07   -1,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

901 07 07 80.0.00.00000  -1,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 07 07 80.4.00.00000  -1,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для организации отдыха и оздоровления 
детей, подростков, молодежи»

901 07 07 80.4.04.00000  -1,5 0,0 0,0

Мероприятия и проекты 901 07 07 80.4.04.80500  -1,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 07 07 80.4.04.80500 240 -1,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 901 07 09   345,2 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

901 07 09 80.0.00.00000  345,2 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 07 09 80.4.00.00000  345,2 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспече-
ние условий реализации программы»

901 07 09 80.4.05.00000  345,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

901 07 09 80.4.05.00180  345,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 07 09 80.4.05.00180 110 345,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00   302,1 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01   121,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

901 10 01 50.0.00.00000  121,1 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 10 01 50.4.00.00000  121,1 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих и лиц, 
замещавших муниципальные должности»

901 10 01 50.4.03.00000  121,1 0,0 0,0

Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной 
доплаты к пенсии, назначаемой муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

901 10 01 50.4.03.80330  121,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 10 01 50.4.03.80330 240 12,4 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 10 01 50.4.03.80330 310 108,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   181,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

901 10 06 50.0.00.00000  181,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 901 10 06 50.4.00.00000  181,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Между-
народное, межмуниципальное сотрудничество 
и создание условий для развития инициатив 
граждан»

901 10 06 50.4.04.00000  181,0 0,0 0,0

Поддержка некоммерческой организации 
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 
Кингисеппского района

901 10 06 50.4.04.82060  181,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

901 10 06 50.4.04.82060 630 181,0 0,0 0,0

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

903     14 662,9 7 221,5 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00   5 287,5 2 300,0 0,0
Международные отношения и международное 
сотрудничество

903 01 08   1 234,6 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 01 08 87.0.00.00000  1 234,6 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 01 08 87.9.00.00000  1 234,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы 903 01 08 87.9.01.00000  1 234,6 0,0 0,0
Оказание помощи в рамках реализации заклю-
ченных международных соглашений и договоров

903 01 08 87.9.01.80050  1 234,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

903 01 08 87.9.01.80050 240 1 234,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 052,9 2 300,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 01 13 75.0.00.00000  3 929,3 2 300,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 01 13 75.4.00.00000  3 929,3 2 300,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 01 13 75.4.01.00000  1 769,8 2 300,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 01 13 75.4.01.01150  1 769,8 2 300,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 75.4.01.01150 540 1 769,8 2 300,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами Кингисеппского муниципального 
района»

903 01 13 75.4.02.00000  2 159,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

903 01 13 75.4.02.00180  2 159,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

903 01 13 75.4.02.00180 110 3 376,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 75.4.02.00180 240 -1 217,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 01 13 87.0.00.00000  123,6 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 01 13 87.9.00.00000  123,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы 903 01 13 87.9.01.00000  123,6 0,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий бюджету муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области

903 01 13 87.9.01.84500  123,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 87.9.01.84500 850 123,6 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03 00   -800,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

903 03 10   -800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 03 10 75.0.00.00000  -800,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 03 10 75.4.00.00000  -800,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 03 10 75.4.01.00000  -800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 03 10 75.4.01.01150  -800,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 03 10 75.4.01.01150 540 -800,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00   -1 840,1 1 308,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 347,4 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 04 09 75.0.00.00000  1 347,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 04 09 75.4.00.00000  1 347,4 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 04 09 75.4.01.00000  1 347,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 04 09 75.4.01.01150  1 347,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 75.4.01.01150 540 1 347,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12   -3 187,5 1 308,8 0,0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 04 12 75.0.00.00000  -3 187,5 1 308,8 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 04 12 75.4.00.00000  -3 187,5 1 308,8 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 04 12 75.4.01.00000  -3 187,5 1 308,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 04 12 75.4.01.01150  -3 187,5 1 308,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 12 75.4.01.01150 540 -3 187,5 1 308,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00   4 167,1 3 612,7 0,0
Жилищное хозяйство 903 05 01   0,0 3 612,7 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 05 01 75.0.00.00000  0,0 3 612,7 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 01 75.4.00.00000  0,0 3 612,7 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 01 75.4.01.00000  0,0 3 612,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 05 01 75.4.01.01150  0,0 3 612,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 01 75.4.01.01150 540 0,0 3 612,7 0,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   201,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 05 02 75.0.00.00000  201,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 02 75.4.00.00000  201,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 02 75.4.01.00000  201,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 05 02 75.4.01.01150  201,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 75.4.01.01150 540 201,0 0,0 0,0
Благоустройство 903 05 03   3 966,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 05 03 75.0.00.00000  3 966,1 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 05 03 75.4.00.00000  3 966,1 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 05 03 75.4.01.00000  3 966,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 05 03 75.4.01.01150  3 966,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 75.4.01.01150 540 3 966,1 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00   1 056,1 0,0 0,0
Культура 903 08 01   1 056,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 08 01 75.0.00.00000  1 056,1 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 08 01 75.4.00.00000  1 056,1 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 08 01 75.4.01.00000  1 056,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 08 01 75.4.01.01150  1 056,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 75.4.01.01150 540 1 056,1 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00   -93,5 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 903 10 04   -93,5 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 10 04 75.0.00.00000  -93,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 10 04 75.4.00.00000  -93,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 10 04 75.4.01.00000  -93,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 10 04 75.4.01.01150  -93,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 10 04 75.4.01.01150 540 -93,5 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00   5 187,8 0,0 0,0
Массовый спорт 903 11 02   5 187,8 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Кингисеппского 
муниципального района»

903 11 02 75.0.00.00000  5 187,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 903 11 02 75.4.00.00000  5 187,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Межбюджет-
ные отношения муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»»

903 11 02 75.4.01.00000  5 187,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление закреплённых за муниципальными обра-
зованиями законодательством полномочий

903 11 02 75.4.01.01150  5 187,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 75.4.01.01150 540 5 187,8 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 14 00   1 698,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

903 14 03   1 698,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 14 03 87.0.00.00000  1 698,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

903 14 03 87.9.00.00000  1 698,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 903 14 03 87.9.01.00000  1 698,0 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих 
команд Кингисеппского муниципального района 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области

903 14 03 87.9.01.55490  1 698,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 87.9.01.55490 540 1 698,0 0,0 0,0
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»

915     13 629,1 31 103,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 00   13 629,1 31 103,8 0,0
Дошкольное образование 915 07 01   8 471,7 31 103,8 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

915 07 01 80.0.00.00000  8 471,7 31 103,8 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 01 80.4.00.00000  8 471,7 31 103,8 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования»

915 07 01 80.4.01.00000  8 471,7 31 103,8 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

915 07 01 80.4.01.00180  -4 862,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.00180 610 -4 862,0 0,0 0,0
Осуществление присмотра и ухода за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях

915 07 01 80.4.01.81020  4 976,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81020 610 4 976,8 0,0 0,0
Формирование эстетического облика зданий и 
территорий образовательных учреждений

915 07 01 80.4.01.81050  897,5 31 103,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81050 610 897,5 31 103,8 0,0
Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений

915 07 01 80.4.01.81060  7 044,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81060 610 7 044,8 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 915 07 01 80.4.01.81080  924,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81080 610 924,5 0,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор)

915 07 01 80.4.01.81260  -509,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80.4.01.81260 610 -509,9 0,0 0,0
Общее образование 915 07 02   4 002,6 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

915 07 02 80.0.00.00000  4 002,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 02 80.4.00.00000  4 002,6 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития общего образования»

915 07 02 80.4.02.00000  4 002,6 0,0 0,0

Проектирование, строительство, капитальный 
ремонт, ремонт объектов образования

915 07 02 80.4.02.05090  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

915 07 02 80.4.02.05090 240 -1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.05090 610 1 000,0 0,0 0,0
Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений

915 07 02 80.4.02.81060  3 802,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.81060 610 3 802,6 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 915 07 02 80.4.02.81080  200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80.4.02.81080 610 200,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 915 07 03   143,8 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

915 07 03 80.0.00.00000  143,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 03 80.4.00.00000  143,8 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития дополнительного об-
разования»

915 07 03 80.4.03.00000  143,8 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений

915 07 03 80.4.03.81060  200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 80.4.03.81060 610 200,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области образования 915 07 03 80.4.03.81080  221,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 80.4.03.81080 610 221,5 0,0 0,0
Исполнение предписаний органов, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор)

915 07 03 80.4.03.81260  -277,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 80.4.03.81260 610 -277,7 0,0 0,0
Молодежная политика 915 07 07   1 011,1 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

915 07 07 80.0.00.00000  1 011,1 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 07 80.4.00.00000  1 011,1 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для организации отдыха и оздоровления 
детей, подростков, молодежи»

915 07 07 80.4.04.00000  1 011,1 0,0 0,0

Организация отдыха и оздоровления детей 915 07 07 80.4.04.81180  -289,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 80.4.04.81180 610 -289,8 0,0 0,0
Обеспечение содержания стационарного учреж-
дения отдыха и оздоровления детей

915 07 07 80.4.04.81190  1 257,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 80.4.04.81190 610 1 257,9 0,0 0,0
Организация отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в каникулярное время

915 07 07 80.4.04.84410  43,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

915 07 07 80.4.04.84410 320 43,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 915 07 09   0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

915 07 09 50.0.00.00000  38,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 09 50.4.00.00000  38,5 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обе-
спечение деятельности аппарата администрации 
муниципального образования»

915 07 09 50.4.02.00000  38,5 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

915 07 09 50.4.02.00120  38,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

915 07 09 50.4.02.00120 240 38,5 0,0 0,0

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»

915 07 09 80.0.00.00000  -38,5 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 915 07 09 80.4.00.00000  -38,5 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования»

915 07 09 80.4.01.00000  -35,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия в области образования 915 07 09 80.4.01.81080  -35,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

915 07 09 80.4.01.81080 240 -35,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития общего образования»

915 07 09 80.4.02.00000  -3,5 0,0 0,0

Прочие мероприятия в области образования 915 07 09 80.4.02.81080  -3,5 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 80.4.02.81080 110 -38,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

915 07 09 80.4.02.81080 240 35,0 0,0 0,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МО 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

925     175,0 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 00   175,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   175,0 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «Эффективное 
управление муниципальным образованием 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области»

925 01 13 50.0.00.00000  175,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 925 01 13 50.4.00.00000  175,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

925 01 13 50.4.07.00000  175,0 0,0 0,0

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом

925 01 13 50.4.07.80270  175,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

925 01 13 50.4.07.80270 240 175,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «КИНГИСЕППСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

936     1 398,2 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00   1 398,2 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

936 01 02   224,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

936 01 02 86.0.00.00000  224,1 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
в рамках обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

936 01 02 86.6.00.00000  224,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования

936 01 02 86.6.01.00000  224,1 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

936 01 02 86.6.01.00120  224,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 02 86.6.01.00120 120 224,1 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 02 87.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 02 87.9.00.00000  0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 02 87.9.01.00000  0,0 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих 
команд Кингисеппского муниципального района 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области

936 01 02 87.9.01.55490  0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 02 87.9.01.55490 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

936 01 03   546,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

936 01 03 86.0.00.00000  268,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
в рамках обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

936 01 03 86.6.00.00000  268,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

936 01 03 86.6.02.00000  268,0 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

936 01 03 86.6.02.00120  268,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 03 86.6.02.00120 120 268,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 03 87.0.00.00000  278,4 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 03 87.9.00.00000  278,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 03 87.9.01.00000  278,4 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих 
команд Кингисеппского муниципального района 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области

936 01 03 87.9.01.55490  278,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 03 87.9.01.55490 120 278,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

936 01 06   627,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

936 01 06 86.0.00.00000  496,9 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
в рамках обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

936 01 06 86.6.00.00000  496,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

936 01 06 86.6.02.00000  496,9 0,0 0,0

Исполнение функций органов местного само-
управления

936 01 06 86.6.02.00120  496,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 06 86.6.02.00120 120 496,9 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 06 87.0.00.00000  130,8 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности 
органов местного самоуправления

936 01 06 87.9.00.00000  130,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 06 87.9.01.00000  130,8 0,0 0,0
Поощрение муниципальных управленческих 
команд Кингисеппского муниципального района 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области

936 01 06 87.9.01.55490  130,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936 01 06 87.9.01.55490 120 130,8 0,0 0,0

1.12. Дополнить приложением № 5.4. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 5 к ре-
шению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующего содержания:

«Приложение № 5.4. к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2022 года № 381/4-с
Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных приложением 5 к решению Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование Код 
бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Сумма (тысяч рублей)

Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Всего   42 033,2 122 571,9 5 742,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 066,2 81 288,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 224,1 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 546,4 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8 784,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 627,7 0,0 0,0

Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 8 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 883,2 81 288,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 -800,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 -800,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 -2 806,9 6 567,3 5 742,2
Транспорт 04 08 -657,5 12 488,5 12 988,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 347,4 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 1 060,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -4 556,7 -5 921,2 -7 245,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 167,1 3 612,7 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 3 612,7 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 201,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 3 966,1 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 14 256,4 31 103,8 0,0
Дошкольное образование 07 01 8 471,7 31 103,8 0,0
Общее образование 07 02 4 002,6 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 427,3 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 1 009,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 345,2 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 056,1 0,0 0,0
Культура 08 01 1 056,1 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 208,5 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 121,1 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 -93,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 181,0 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 187,8 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 5 187,8 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 1 698,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 698,0 0,0 0,0

1.13. Приложение № 7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции:

Приложение № 7 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 21.09.2022 № 381/4-с)

Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4
ВСЕГО 339 368,6 72 789,5 67 928,0
Дотации бюджетам муниципальных образований поселений 96 633,0 64 647,6 66 903,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 242 735,6 8 141,9 1 024,7

1.14. Приложение № 11 «Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований поселений Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями 
законодательством полномочий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 11 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4-с (в 
редакции решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 21.09.2022 г. № 381/4-с)

Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма (тысяч рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1 МО «Ивангородское городское поселение» 87 137,4 3 612,7 0,0
2 МО «Кингисеппское городское поселение» 995,7 0,0 0,0
3 МО «Котельское сельское поселение» 13 342,4 0,0 0,0
4 МО «Кузёмкинское сельское поселение» 42 435,6 0,0 0,0
5 МО «Нежновское сельское поселение» 24 180,2 2 080,0 0,0
6 МО «Опольевское сельское поселение» 23 559,9 288,8 0,0
7 МО «Пустомержское сельское поселение» 18 012,0 1 240,0 0,0
8 МО «Усть-Лужское сельское поселение» 6 760,0 0,0 0,0
9 МО «Фалилеевское сельское поселение» 19 264,1 0,0 0,0
 ИТОГО 235 687,3 7 221,5 0,0

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

 Окончание. Начало на стр. 20.


