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Прийти, увидеть, победить!
В  2022  году девятиклассница 

КСОШ № 3 Олеся Георгиевская 
во  второй раз стала победителем 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена», впервые — в  старшей 
возрастной категории, среди учени‑
ков 8‑10 классов. Вместе с  Олесей 
на встречу с Ю. И. Запалатским приш‑
ли ее мама Светлана Николаевна, 
руководитель проекта учитель исто‑
рии и обществознания Елена Нико‑
лаевна Колегова и директор школы 
Галина Григорьевна Невская.

Делясь впечатлениями от  поезд‑
ки на  финал «Большой перемены», 
Олеся призналась: волновалась, 
конечно, тем более что в ее команде 
оказались только два девятикласс‑
ника, остальные — на  год старше. 
Но  настрой был боевой — прийти, 
увидеть, победить! К  тому  же это 
«Артек» — мир дружбы и  мир дет‑
ства, где все возможно и  все мечты 
сбываются.

Первые дни были посвящены 
знакомству с  отрядом, а  ребята 
на  «Большую перемену» приехали 
из  самых разных уголков нашей 
любимой России. Приехали, чтобы 
доказать, что  здесь не  место ком‑
плексам и  сомнениям, вроде: «Ну, 

Успех окрыляет

Окончание на стр. 7. 

Эти слова вполне 
могли бы стать 
девизом встречи 
главы администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ю. И. Запалатского 
с творческими 
командами 
Кингисеппской школы 
№ 1 и Кингисеппской 
школы № 3 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов, которым 
было о чем рассказать 
и чем поделиться.
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Леноблизбиркомом 
подведены 
итоги конкурсов 
«Я — будущий 
избиратель!», «Читай! 
Думай! Выбирай!» 
и «Волонтеры 
избиркома».

 � А. УЛЬЯНОВА
«Я — будущий избиратель» — это 

творческий конкурс для школьников 
Ленинградской области, посвящен‑
ный выборам. В этом году на конкурс 
было представлено более ста работ 
(рисунки, фотографии, видеоролики, 
презентации).

Екатерина Антипова из  Иванго‑
родской школы № 1 им. Н. П. Наумова 
заняла второе место в  номинации 
«На лучшую фотографию со слоганом, 
призывающим активно принимать 
участие в выборах» (будущие избира‑
тели в возрасте 11‑15 лет), разделив его 
со школьницей из Тосно.

А Валерия Ротарь из Кингисепп‑
ской школы № 4 единолично завоевала 
«серебро» в номинации «На лучший 
видеоролик или презентацию, разъяс‑
няющие избирательное законодатель‑
ство» (молодые и будущие избиратели 
в возрасте 16‑18 лет).

Конкурс «Читай! Думай! Выбирай!» 
проводился Леноблизбиркомом в це‑
лях активизации деятельности би‑
блиотек по правовому просвещению 

и  информированию избирателей, 
повышению гражданской активности 
избирателей.

В номинации «Среди муниципаль‑
ных библиотек городских поселений» 
у нас еще одна победа — второе место 
заняла Кингисеппская центральная го‑
родская библиотека (директор Е. С. Ва‑
сильева).

Также Леноблизбиркомом опре‑
делены и  победители конкурса «Во‑
лонтеры Избиркома», который про‑
водился в целях оказания содействия 
избирателям с ограниченными физи‑
ческими возможностями, пожилым, 
маломобильным и другим категориям 
избирателей в обеспечении благопри‑
ятных условий для голосования на из‑
бирательных участках на  выборах, 
а также в целях повышения активности 
таких избирателей в день голосования.

Победу в  конкурсе одержали во‑
лонтеры Молодежного центра города 
Сланцы.

Ресурсно‑добровольческий центр 
Кингисеппского района можно по‑

здравить с «бронзой». Ребята проде‑
монстрировали организацию деятель‑
ности волонтеров на дополнительных 

выборах депутата Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселе‑
ние» по одномандатному избиратель‑

ному округу № 8, которые проходили 
в Кингисеппе 10‑11 сентября 2022 го‑
да. В  конкурсе активно принимала 
участие член молодежного Леноблиз‑
биркома от  Кингисеппского района, 
специалист сектора молодежной по‑
литики Виктория Ларкина.

Победителей и  участников всех 
трех конкурсов ждут заслуженные 
награды!

О наших победителях — председа‑
тель Территориальной избирательной 
комиссии Кингисеппского района 
Елена Колмогорова: «Несмотря на то, 
что конкурс для школьников прово‑
дился во время летних каникул, ребята 
активно участвовали в  нем, и  наши 
девушки из Кингисеппа и Ивангорода 
заняли высокие места. Волонтеры — 
как всегда на высоте! Они оказывали 
помощь гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья и пожилым 
людям, а также избирателям, пришед‑
шим на  голосование с  детьми. Кин‑
гисеппская центральная библиотека 
традиционно участвовала в конкурсе 
и  традиционно  же заняла призовое 
место. Поздравляю всех с  победой! 
Спасибо всем за участие и за активную 
гражданскую позицию!»  

ПЕРСПЕКТИВА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Восточный берег»

на 1 полугодие 2023 г.
(с получением в редакции). 

Стоимость 170 рублей.

Уже в нынешнем 
учебном году в нашем 
районе, а именно 
в Кингисеппской 
гимназии, появятся 
инженерно-
железнодорожные 
классы с углубленным 
изучением физики, 
математики 
и информатики 
и ранним 
профориентационным 
образованием.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Это совместный образователь‑
ный проект Открытого акционерно‑
го общества «Российские железные 
дороги» и администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район». 
Соответствующее двустороннее со‑
глашение о  сотрудничестве в  сфере 
образования и  поддержки школь‑
ников подписано во  вторник, 15 
ноября.

«ВБ» не  раз рассказывал чита‑
телям о  ЕвроХим‑классах, второй 
год действующих в  Кингисеппской 
школе № 1, и  о  том, какие замеча‑
тельные возможности в  получении 
качественного образования и  зна‑
комства с будущей профессией в об‑
ласти «большой химии» дает обуче‑
ние в них. И вот очередная отличная 
новость: готовить из  сегодняшних 
кингисеппских школьников буду‑
щих высококлассных специалистов 
для  железнодорожного транспорта 
намерено и ОАО «РЖД». Доказатель‑
ство тому — соглашение, которое 
было подписано на  встрече главы 
районной администрации Ю. И.  За‑
палатского с  представителем фи‑
лиала ОАО «РЖД», заместителем 
начальника отдела образовательных 

учреждений службы управления 
персоналом Октябрьской железной 
дороги И. С.  Габисовой. Во  встрече 
принимали участие глава Кинги‑
сеппа и  Кингисеппского муници‑
пального района Е. Г.  Антонова, 
заместитель главы районной адми‑
нистрации по социальным вопросам 
С. Г. Свиридова и заместитель пред‑
седателя комитета по  образованию 
районной администрации Н. А.  Ки‑
чина.

— Мы благодарим администра‑
цию Кингисеппского муниципально‑
го района за  интерес и  поддержку 
деятельности компании «Российские 
железные дороги» в  области про‑
фориентации школьников на желез‑
нодорожный транспорт, — сказала 
И. С.  Габисова. — Мы прекрасно 
понимаем, что  будущее железных 
дорог — это молодежь, которая го‑
това развиваться вместе с железны‑
ми дорогами. Поэтому мы открыты 
для  школьников и  студентов, мы 

идем в  школы, в  колледжи, в  вузы 
со  своими профориентационными 
проектами и  мероприятиями, даем 
подрастающему поколению воз‑
можность прикоснуться к  желез‑
нодорожной отрасли со  школьных 
лет на  детской железной дороге, 
которая есть в  Санкт‑Петербурге, 
работаем с  технопарками «Кван‑
ториум», чтобы школьники могли 
узнать о  новых инженерных техно‑
логиях. И  мы очень рассчитываем 
на  взаимовыгодное плодотворное 
сотрудничество с  администрацией 
Кингисеппского района и комитетом 
по образованию.

Ю. И.  Запалатский подчеркнул, 
что  Кингисеппский район дина‑
мично развивается, и  на  сегодняш‑
ний день железнодорожные услуги 
на нашей территории представлены 
очень широко. Открытие инженер‑
но‑железнодорожных классов — 
очередная возможность для  наших 
старшеклассников получить достой‑

ное образование, овладеть совре‑
менной востребованной професси‑
ей и найти работу непосредственно 
у себя дома.

— Приятно быть свидетелем 
такого события, и  вдвойне симво‑
лично, что  соглашение подписы‑
вается именно в  сфере образова‑
ния, поскольку следующий 2023 год 
в  Ленинградской области объявлен 
губернатором А. Ю.  Дрозденко 
Годом команды знаний. И у нас обя‑
зательно все получится! — отметила 
Е. Г. Антонова.

Как  сообщила Ирина Габисова, 
в  Кингисеппе появится восьмая 
опорная школа в  зоне деятельно‑
сти Октябрьской железной доро‑
ги — Кингисеппская гимназия. Вы‑
бран наш район для  реализации 
совместного образовательного про‑
екта совсем не  случайно, а  потому, 
что  на  нашей территории располо‑
жен развивающийся железнодорож‑
ный узел.

Опорные школы компания от‑
крывает уже в  течение трех лет, так 
что практика взаимодействия с ними 
отработана и  реализуется в  рамках 
концепции развития ОАО «РЖД» 
до  2025  года. Это школы, имеющие 
инженерно‑железнодорожные клас‑
сы, необходимое оборудование 
для которых, в том числе и интерак‑
тивное, поставляет РЖД. Плюс к это‑
му — методическое сопровождение, 
экскурсии на  железнодорожные 
предприятия, организация обучаю‑
щих квестов в  Университете путей 
сообщения, инженерные каникулы 
на  базе детского технопарка «Кван‑
ториум» и т. д.

— Минувшим летом тема «инже‑
нерных каникул» звучала как «Вокза‑
лы будущего», и  те идеи и  решения, 
которые разработали дети, оказа‑
лись неожиданно интересными, 
притом что в качестве экспертов мы 
приглашали настоящих работников 
железной дороги, — добавила Ири‑
на Сергеевна.

Набор в  инженерно‑железнодо‑
рожные классы осуществляется с ше‑
стого класса. Важно, что  выпускни‑
кам девятых и одиннадцатых классов 
опорных школ ОАО «РЖД» выдает 
целевые направления на  обучение 
в  профильных учебных заведениях 
среднего и высшего профессиональ‑
ного образования — Университете 
путей сообщения и Колледже желез‑
нодорожного транспорта. А целевое 
направление — это повышенная 
стипендия, оплачиваемая практика 
и гарантированное трудоустройство 
по окончании колледжа и вуза.

Завершилась встреча церемони‑
ей подписания двустороннего согла‑
шения. Со стороны ОАО «Российские 
железные дороги» документ под‑
писан заместителем начальника Ок‑
тябрьской железной дороги‑филиа‑
ла ОАО «РЖД» по кадрам и социаль‑
ным вопросам С. И. Середой, со сто‑
роны администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» — 
ее главой Ю. И. Запалатским. 

Вдвойне символичное событие

Три конкурса — четыре победы

Е. Антипова
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В четверг, 10 ноября, 
в Кингисеппском 
культурно-досуговом 
комплексе состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Кингисеппские полицейские тра‑
диционно отмечают свой праздник 
в  главном концертном зале нашего 
города — это дань уважения им 
самим и выбранной ими профессии. 
И каждый раз рядом с ними ветера‑
ны МВД — люди, стоявшие у истоков 
славных традиций ОМВД России 
по  Кингисеппскому району и  про‑
должавшие эти традиции в  годы 
своей службы.

К  сотрудникам и  ветеранам от‑
дела обратился начальник ОМВД 
России по  Кингисеппскому району 
Ленинградской области полковник 
полиции А. С. Микляев:

— В системе МВД много подраз‑
делений, которые выполняют раз‑
ные задачи, но все они предназначе‑
ны для одного — оказывать гражда‑
нам помощь. Чтобы эта помощь была 
эффективной и своевременной, нам 
необходимо совершенствовать свой 
профессионализм каждый день. 
Уважаемые сотрудники и  ветераны 
отдела! Поздравляю вас с  профес‑
сиональным праздником, желаю 
крепкого здоровья, благополучия 
в семьях и сил, чтобы стоять на стра‑
же законности и правопорядка.

С  праздником кингисеппских со‑
трудников органов внутренних дел 
и ветеранов подразделения поздра‑
вил глава администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район» 
Ю. И. Запалатский:

— Отдел МВД России по  Кин‑
гисеппскому району всегда был 
на  хорошем счету в  Ленинградской 
области. Так уж  повелось, что  когда 

вокруг тихо и спокойно, ваша служба 
почти не  видна, но  когда случается 
беда, мы спешим за помощью к вам. 
Последние годы для  всех нас были 
трудными — сначала коронавирус, 
теперь спецоперация. Хочу сказать 
огромное спасибо Вам, Александр 
Сергеевич, и всему личному составу 
отдела за  то, что  во  всем оказыва‑
ете нам поддержку, честно несете 
службу и  обеспечиваете безопас‑
ность Кингисеппского района. Ад‑
министрация района, правительство 
Ленинградской области со  своей 
стороны этому всячески содейству‑
ют, пример тому — пункт полиции, 
который открывается в  Усть‑Луге. 
Поздравляю вас с  Днем сотрудника 
органов внутренних дел! Желаю 
мирного неба над головой, крепкого 
здоровья, дальнейшего повышения 
престижа профессии, внимания и за‑
боты со стороны государства.

Продолжилось праздничное ме‑
роприятие церемонией награж‑
дения сотрудников ОМВД России 
по  Кингисеппскому району Ленин‑
градской области, которую провел 
А. С. Микляев.

Приказом Главного управления 
МВД России по  Санкт‑Петербургу 
и  Ленинградской области № 1293 
от  29 сентября 2022  года звание 
капитана полиции присвоено стар‑
шему инспектору отдела розыска 
ОГИБДД К. В. Мерненко.

Приказом Главного управления 
МВД России по  Санкт‑Петербургу 
и Ленинградской области № 590 от 31 
октября 2022  года почетной грамо‑
той ГУ МВД награждены майор поли‑
ции, старший оперуполномоченный 
направления по борьбе с преступле‑
ниями, связанными с несовершенно‑
летними, отдела уголовного розыска 
А. А.  Богданов, майор полиции, 
старший инспектор‑кинолог кино‑

логической группы Д. А.  Гранин, 
майор внутренней службы, главный 
бухгалтер Р. Н.  Лемехова, капитан 
полиции, заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции М. М.  Смирнов, капитан 
внутренней службы, инспектор груп‑
пы анализа, планирования и контро‑
ля штаба ОМВД Н. Ю. Линдт.

Благодарность ГУ МВД России 
по  Санкт‑Петербургу и  Ленинград‑
ской области объявлена майору 
полиции, старшему оперуполномо‑
ченному отделения экономической 
безопасности и  противодействия 
коррупции Е. Н. Сидоренко, майору 
юстиции, старшему следователю 
по  расследованию тяжких и  особо 
тяжких преступлений следственно‑
го отдела Н. С.  Невской, старшему 
лейтенанту полиции, участковому 
уполномоченному полиции А. С. Пе‑
тошину, прапорщику полиции, по‑
лицейскому отдельного взвода па‑
трульно‑постовой службы полиции 
П. О. Иванову.

Ряд сотрудников отдела отмече‑
ны почетными грамотами и  благо‑
дарностями ОМВД России по Кинги‑
сеппскому району Ленинградской 
области. 

КОНТРАПУНКТ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-956-05-67

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Внимание, прямая линия!
16 ноября 2022 года, с 16.00 до 17.00 планируется проведение пря‑

мой телефонной линии главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Е. Г.  Антоновой и  главы администрации МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ю. И. Запалатского с жителями Кингисеппского района. 
Номер телефона: +7 (81375) 4‑88‑00.

Информация о  персональных данных авторов обращений хранится 
и  обрабатывается с  соблюдением требований российского законода‑
тельства о персональных данных, в т. ч. федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных». 

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет 
о выплатах лицам, награжденным орденом или медалью 
«Родительская слава», а также при присвоении звания 
«Мать-героиня»

Постановлением Правительства РФ от 24.08.2022 № 1488 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 г. № 1438» установлен порядок выплаты 
и размеры единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом или медалью 
«Родительская слава», а также при присвоении звания «Мать-героиня».

Согласно данному постановлению, единовременное денежное поощрение выплачивается полу-
чателям:

1) награжденным орденом «Родительская слава» — в размере 500.000 рублей;
2) награжденным медалью ордена «Родительская слава» — в размере 200.000 рублей;
3) при присвоении звания «Мать-героиня» — в размере 1.000.000 рублей.
Уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ в течение 10 рабочих дней с даты опубли-

кования указа о награждении уведомляет получателей о награждении и информирует их о порядке 
получения единовременного денежного поощрения.

Лужская городская прокуратура разъясняет: Правительство 
утвердило изменения в Правила дорожного движения

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные 
устройства получили статус — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Движение на них раз-
решено со скоростью не более 25 км / ч.

Масса устройства для движения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна пре-
вышать 35 кг.

Движение СИМ будет регулироваться специальными знаками. Речь идет о разрешении, ограни-
чении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах.

Лица старше 14 лет должны передвигаться по велодорожкам и велополосам. В случае их отсут-
ствия допускается движение по тротуарам, обочинам, а при отсутствии таких частей дорог возможно 
движение по правому краю проезжей части при соблюдении ряда условий (разрешенная скорость 
движения по такой дороге не более 60 км / ч, разрешено движение велосипедистов, СИМ должно 
иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета).

Пешеходы имеют преимущество перед водителями СИМ, а при пересечении дороги по пешеход-
ному переходу лицам, использующим СИМ, необходимо спешиваться. Люди на обычных самокатах 
и роликовых коньках приравниваются к пешеходам.

Также введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках 
безопасности.

Вводятся новые обозначения парковок. Платная зона будет обозначаться синими линиями, а бес-
платная — белыми.

Погода на неделю
Много раз в этом году в нашем прогнозе погоды употреблялось сло‑

во «рекорд»… Не обойтись без него и при воспоминаниях о сюрпризах 
прошедшей недели: впервые за сто лет наблюдений в середине ноября 
термометры жителей Кингисеппского района фиксировали температуру 
воздуха, превышающую 10 градусов тепла, дело доходило и до 13! Но уди‑
вились, порадовались – и хватит. По сообщениям синоптиков, в период с 16 
по 22 ноября должно наступить предзимье, когда воздух начнет привычно 
для нас остывать до среднесуточной температуры минус 2 градуса. От‑
рицательные значения этого параметра погоды гарантированы в течение 
каждой ночи. В заключительные трое суток наступившей недели похолода‑
ет и до 4‑5 градусов ниже нуля.

Приятно, что легкий морозец в течение всего срока будет днем сопро‑
вождаться солнцем, которое 19, 20 и 21 ноября вряд ли скроется за обла‑
ками. Но и они не принесут осадков в другое время. Такую сухую погоду на 
нашей территории обеспечит антициклон. Атмосферное давление в нем 
должно превысить норму и составить 764‑773 мм рт. ст., причем максималь‑
но стрелки барометров взлетят как раз в наиболее солнечные дни.

В первые четверо суток недели прогнозируется северо‑восточный 
ветер, далее он изменит направление на восточное – юго‑восточное. При‑
земная скорость ветра в основном 2‑4 метра в секунду вместе с ранее 
перечисленными параметрами погоды обеспечит нам вполне комфортные 
условия существования. Не побеспокоит кингисеппцев и геомагнитная 
активность, которая не должна выйти за рамки небольших возмущений. 

Осторожно! Тонкий лед!
Несоблюдение правил безопасности на во-

дных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
то есть до наступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравно-
мерно, по частям: сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ветра заливах, а затем 
уже на середине.

В связи со всем вышеназванным отдел над-
зорной деятельности и профилактической рабо-
ты Кингисеппского района призывает население 
строго соблюдать меры предосторожности:

— пользоваться только дорогами, по кото-
рым разрешено двигаться;

— не подходить близко к реке, одно не-
ловкое движение и вы может стать жертвой не-
счастного случая;

— не стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемся размыву и обвалу;

— внимательно следить за детьми, чтобы 
они не допускали шалостей у водоема и не спу-
скались на лед!

Но, если все же Вы провалились, не паникуй-
те! Сбросьте тяжелые вещи, широко раскиньте 
руки по кромкам льда, чтоб не погрузиться с го-
ловой, и зовите на помощь.

Переберитесь к тому краю полыньи, откуда 
идет течение — это гарантия, что вас не затянет 
под лед.

Добравшись до края полыньи, старайтесь 
побольше высунуться из воды, чтобы налечь гру-
дью на закраину и забросить ногу на край льда.

Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее 
и ползите в ту сторону, откуда пришли.

Выбравшись на сушу, поспешите согреться 
и обратиться за медицинской помощью: охлаж-
дение может вызвать серьезные осложнения.

Если вы стали свидетелем, участником 
или виновником происшествия на водном объ-
екте, необходимо немедленно сообщать о слу-
чившемся по телефонам вызова экстренных 
служб «01» или «112». Будьте уверены, к Вам 
обязательно придут на помощь!

ОНДиПР Кингисеппского района напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» 
или со всех мобильных операторов — «101», 
«112».

За безопасность Кингисеппского района
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ЮБИЛЕЙ
Одним из признаков 
гуманного 
и цивилизованного 
общества, каким 
мы стремимся стать 
в XXI веке, является 
новое отношение 
к социальным 
проблемам. 
Профессиональное 
кредо социальных 
работников — чужого 
горя не бывает! 
Люди приходят в эту 
профессию по-разному, 
но остаются те, 
кто не ошибся 
в выборе.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Торжественная часть
20 лет назад открылось Ленинград‑

ское областное государственное ав‑
тономное учреждение «Кингисепп‑
ский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и  инва‑
лидов» (ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»), 
а еще раньше — 30 лет назад — начала 
свою работу в Кингисеппском районе 
служба социальной помощи.

В среду, 9 ноября, по этому заме‑
чательному поводу в  стенах центра 
состоялся праздник, который посетили 
друзья учреждения всех рангов и воз‑
растов.

Открыла мероприятие директор 
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» — Юлия 
Мейнхардовна Андреева:

— Дорогие коллеги и гости нашего 
центра! В этот замечательный для на‑
шего коллектива день от всей души хочу 
поздравить всех нас с юбилеем. Наша 
работа имеет большое значение в жиз‑
ни многих семей Кингисеппского рай‑
она — мы заботимся о гражданах по‑
жилого возраста и инвалидах, даря им 
любовь и понимание, которые поистине 
творят чудеса. Пусть ваша жизнь будет 
полна ярких и восхитительных событий, 
в семье царит мир и взаимопонимание, 
пусть каждый из вас идет на работу 
с радостью и всегда остается ей верен, 
а подопечные наши пусть дарят улыбки 
и благодарность. В этот день с теплом 
души и сердца мы вспоминаем наших 
первых директоров — Т. А. Соколову, 
Л. Г. Кузнецову и С. В. Ковалевскую, 
которую дружно поздравляем с днем 
рождения!

Заместитель председателя коми‑
тета по социальной защите населения 
Ленинградской области Е. С. Панарин 
зачитал поздравительный адрес, в ко‑
тором, в частности, говорилось: «Ко‑
митет с благодарностью отмечает всех 
работников учреждения, на чьи плечи 
ежедневно ложится нелегкий труд 
по предоставлению социальной под‑
держки нуждающимся. Сильные духом 
и добрые сердцем сотрудники — залог 
успеха учреждения. Благодаря вам 
старшее поколение открывает новые 
возможности для  самореализации 
и раскрывает свой потенциал. Искрен‑
не желаем вам и вашему коллективу 
успехов, дальнейшего совершенство‑
вания и вдохновения для реализации 
задуманных планов и новых творческих 
достижений на благо жителей Ленин‑
градской области».

От администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» выступила 
заместитель главы по социальным во‑
просам С. Г. Свиридова:

— Здравствуйте, дорогие работни‑
ки социальной службы! Сегодня — уди‑
вительный день. Тридцать лет, как от‑
крылась социальная служба в Кинги‑
сеппском районе, а такое ощущение, 
что она была всегда. И двадцать лет — 
такому замечательному учреждению, 

работники которого готовы прийти 
на помощь нуждающимся в ней гражда‑
нам в любой момент, в любое время дня 
и ночи. Оказать помощь своим подопеч‑
ным и их родственникам вы готовы всег‑
да. Я очень признательна правительству 
Ленинградской области в лице комитета 
по  соцзащите и  хочу поблагодарить 
за ту заботу, с которой вы относитесь 
к каждому учреждению подобного рода 
в Ленинградской области, и к нашему — 
особенно. Спасибо огромное!

Должна добавить, что когда бы я сю‑
да ни пришла, я всегда вижу полные 
кабинеты людей, которые находят при‑
менение своим способностям и жела‑
ниям или научиться чему‑то новому, 
или кого‑то научить. Ваши подопечные 
иначе не называют социальных работ‑
ников, как «наши девочки» — и это до‑
рогого стоит! Низкий вам поклон!

Светлана Геннадьевна зачитала 
поздравительное письмо от  главы 
Кингисеппа и  Кингисеппского райо‑
на Е. Г. Антоновой и главы районной 
администрации Ю. И. Запалатского: 
«Совет депутатов и администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный рай‑
он» поздравляют Вас, уважаемая Юлия 
Мейнхардовна, и  коллектив ЛОГАУ 
«Кингисеппский ЦСО»! Забота о людях, 
решение их проблем во многом зависят 
от вашего профессионализма, добро‑
го участия, внимательного отношения 
к  ним. Благодарим вас за  терпение, 
доброту и  оптимизм, бескорыстие, 
милосердие, самоотдачу. От всей души 
желаем вам здоровья, счастья, успе‑
хов, согласия в семьях и благополучия 
во всем!»

Не забыли в администрации и о лич‑
ном юбилее С. В. Ковалевской — С. Г. Сви‑
ридова передала для нее букет цветов. 
А в ЦСО теперь будет висеть еще один 
подарок от городских глав — картина 
с изображением Екатерининского со‑
бора.

Поздравил виновников торжества 
и  директор ЛОГБУ «Ленинградский 
областной дом‑интернат ветеранов во‑
йны и труда» А. И. Невский, стоявший 
у истоков создания социальной службы 
в нашем районе:

— Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто трудился и трудится в центре 
социального обслуживания. Молодцы! 
С пандемией справились — и сейчас 
со всем справимся. От всей души по‑
здравляю коллектив центра! Спасибо 
большое за труд! Желаю успехов и всего 
наилучшего. Будьте здоровы — и чтобы 
были здоровы ваши подопечные.

К по здравлениям присоединились 
директор ЛОГКУ «Центр социальной за‑
щиты населения» филиал в Кингисепп‑
ском районе Е. В. Копылова, директор 
ЛОГБУ «Кингисеппский дом‑интернат» 
О. Н. Титойкина, директор ЛОГБУ «Кин‑
гисеппский психоневрологический 
дом‑интернат» И. В. Семенов, директор 
ЛОГБУ «Кингисеппский социально‑реа‑
билитационный центр для несовершен‑
нолетних» Т. Ю. Кощеева.

Награждены и отмечены
Благодарственные письма от име‑

ни депутата Законодательного собра‑
ния Ленинградской области Д. В. Вор‑
новских вручены О. В. Алексеевой, 
А. В.  Ивановой, Н. В.  Григорьевой, 
Р. З. Богдановой.

Почетной грамотой комитета по со‑
циальной защите населения Ленинград‑
ской области награждены Т. П. Башуро‑
ва и И. А. Семенова, благодарностью — 
Е. В. Проценко и В. Н. Боброва.

Почетной грамотой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район награждена Е. А. Журавлева, 
благодарностью — Л. А. Севостьянова.

Почетной грамотой районного Сове‑
та депутатов награждена Т. А. Ефремо‑
ва, благодарностью — А. С. Москалева.

Слова благодарности прозвучали 
на  празднике в  адрес сотрудников, 
которые проработали в  ЦСО более 
20 лет — это Т. А. Ефремова, Е. В. Ива‑
нова, Е. Н.  Мартынова, И. А.  Семе‑
нова, М. А. Швечкова, А. В. Иванова, 
и Е. В. Проценко. Есть и те, кто отметит 
20‑летний юбилей работы в 2023 го‑
ду: С. А. Авчинникова, Е. Е. Кирьяно‑
ва, Г. А.  Моисеева, В. В.  Кольченко, 
Е. А. Константинова и Т. П. Башурова.

Благодарственные письма получили 
В. А. Артемьева, Л. В. Атаева, О. Н. Мо‑
лодцова, Н. А. Беляева, И. В. Мези‑
на, Х. Х.  Гуламова, И. А.  Семенова, 
Н. Г.  Звенигородская, Е. М.  Енина, 
Т. А. Степанова, И. В. Иванова, Н. В. Де‑
нисова, Ю. В. Белянцева, Е. А. Иванова, 
Л. А. Севостьянова, Е. В. Проценко.

В концертной программе выступили: 
воспитанники детского сада № 10 (ди‑
ректор Т. М. Орешникова, музыкаль‑
ный руководитель И. В. Трофимова); 
Д. Шарова, З. Вяльцева, В. Валяева 
и  Е.  Бульгина (танцевальный центр 
Светланы Гулимовой «Shake»); Э. Ару‑
стамян и Д. Дуванаева (ЦЭВиОД, руко‑
водитель Е. А. Кучеренко); творческий 
коллектив любителей русской песни 
«Завалинка» университета третьего воз‑
раста ЦСО (хормейстер В. П. Трифонов).

За помощь в проведении меропри‑
ятия и работе учреждения ЦСО благо‑
дарит ООО «Полипласт Северо‑Запад», 
АО «ЕвроХим‑Северо‑Запад», ООО ПКФ 
«Хлеб‑Вест», ООО «Флора», ООО «Арт‑
Транс».

«К этой работе прикипаешь 
душой»

Понимая, что во время праздника 
будет много радостной суматохи, Юлия 
Мейнхардовна пригласила «ВБ» за‑
ранее, чтобы подробнее рассказать 
о вверенном ей учреждении:

— Служба помощи на дому в Кинги‑
сеппском районе начала свою деятель‑
ность в 1987 году. И первым соцработ‑
ником была А. М. Кулева. В 1992 году 
на базе районной администрации было 
создано Управление социальной защи‑
ты населения (в дальнейшем — коми‑
тет). У есть семь сотрудников, отработав‑
ших в этой сфере более 20 лет. Как пра‑
вило, если человек пришел в соцзащиту 
и  задержался, то  задержался очень 
надолго. К этой работе прикипаешь ду‑
шой, и от нее никак не отойти.

Мы оказываем услуги пожилым лю‑
дям и инвалидам по индивидуальным 
программам предоставления социаль‑
ных услуг. Сейчас в штате 41 соцработ‑
ник в возрасте от 35 лет до 60+. И все они 
постоянно повышают квалификацию.

В обязанности человека, обслужива‑
ющего клиента на дому входят уборка, 
приготовление пищи, покупка про‑
дуктов и лекарств и т. д. Посещение — 
от двух до пяти раз в неделю.

На  первом этаже у  нас работает 
реабилитационное отделение. Из ме‑
дицинских услуг мы предоставляем 
массаж, физиотерапию, ЛФК. Все спе‑
циалисты лицензированы, работает 
и врач‑терапевт. Наши постоянные по‑
допечные ходят к нам много лет подряд 
и даже иногда «ревнуют» к новеньким.

При  ЦСО работает «Университет 
третьего возраста», который организует 
досуговую деятельность пенсионе‑
ров района при участии преподавате‑
лей‑волонтеров. Работают факультеты: 
краеведение, скандинавская ходьба, 
компьютерная грамотность, английский 
язык и другие.

Помощь семьям 
мобилизованных

— Эта работа у нас организована 
в соответствии с поручением губернато‑
ра Ленинградской области А. Ю. Дроз‑
денко. Семья обращается в «Центр со‑
циальной защиты населения» по адресу 
пр. Карла Маркса, 2а. Там составляется 
анкета, определяющая, есть ли в се‑
мье несовершеннолетние дети, люди 
трудоспособного возраста, инвалиды 
и пенсионеры. В зависимости от ре‑
зультата, семью направляют либо к нам, 
либо в Кингисеппский социально‑реа‑
билитационный центр для несовершен‑
нолетних.

За  семьей мобилизованного мы 
закрепляем одного из наших специ‑
алистов. Кого именно — определяется 
по желанию. Ведь здесь случай осо‑
бый — нужно помогать и поддерживать, 
не поддаваясь эмоциям. Это достаточно 
сложно. Иногда приходится казаться 
жестче, чем ты есть на самом деле.

Сейчас у нас на попечении шесть 
человек. Среди них — молодая жен‑
щина, которая проходит медкомиссию 
для оформления инвалидности. Ее муж 
мобилизован. Как только ее признают 
нуждающейся в помощи, мы предло‑
жим ей пройти реабилитацию в нашем 
центре.

Работа с сельскими поселениями
— В 2019 году в рамках нацпроекта 

«Демография» учреждению был вы‑
делен автомобиль «форд», оборудован‑
ный для  перевозки маломобильных 
граждан. Пандемия внесла свои кор‑
рективы и теперь мы можем доставлять 
из сельской местности пожилых людей 
и инвалидов как в учреждения соци‑
ального обслуживания, так и в меди‑
цинские учреждения на прием к узким 
специалистам. У получателя социаль‑
ных услуг должна быть составлена ин‑
дивидуальная программа, о которой мы 
говорили выше.

На  реабилитацию принимаются 
инвалиды трудоспособного возраста 
старше 18 лет и пенсионеры. Льготные 
категории граждан (ветераны ВОВ, 
блокадники и пр.) обслуживаются бес‑
платно.

Не  все в  деревнях знают о  таких 
возможностях. Мы будем рады принять 
больше людей из сельских поселений.

Мы также осуществляем доставку 
на диспансеризацию в медицинские 
учреждения представителей старшего 
поколения (65+) из  отдаленных на‑
селенных пунктов сельских поседений 
Кингисеппского района (по графику).

У нас есть возрастные соцработники 
в деревнях, которые зимой добираются 
до подопечных на лыжах, представляете 
себе? Бабушка идет к бабушке с рюк‑
заком продуктов за плечами. Зимой. 
А летом — на велосипеде.

Мы организовали выездную бригаду, 
которая ездит в отдаленные населенные 
пункты. Такие дальние, что некоторые 
приходится искать. На обслуживании 
у «мобильного» соцработника 21 клиент.

Услуга «Заботливый сосед»
— Эта деятельность распростра‑

нена преимущественно в Кингисеппе 
и поселке Кингисеппский. В отдаленных 
населенных пунктах она пока не слиш‑
ком развита. А ведь, помогая соседу 
по этой программе, можно получать 
деньги от государства.

Технология «Домой без преград»
— В услугу входят спуск, подъем 

и доставка человека до места назначе‑
ния. У нас имеется ступенькоход — спе‑
циальное устройство для преодоления 
лестничных пролетов инвалидами‑ко‑
лясочниками.

Если, например, нужно ехать в боль‑
ницу, то в машину садятся водитель, пас‑
сажир и сопровождающий (родствен‑
ник), а в багажнике — ступенькоход.

Немного статистики
— На 1 октября 2022 года по Кинги‑

сеппскому району на дому нами обслу‑
живаются 452 человека. В реабилитаци‑
онном отделении — 68 человек. В обоих 
случаях — это среднее количество 
подопечных в месяц. И дополнительно 
в сентябре различными технологиями 
охвачено 167 человек.

За девять месяцев текущего года че‑
рез реабилитационное отделение цен‑
тра 64.792 услуги получили 314 человек. 
На дому с начала года 515 гражданам 
оказано 185.766 госуслуг.

Срочные услуги в этом году полу‑
чили более 150 особо нуждающихся 
совершеннолетних граждан. Это юри‑
дическая, психологическая и консуль‑
тационная помощь, предоставление 
бесплатных продуктовых и вещевых 
наборов и содействие в оформлении 
документов. При устройстве в дома‑
интернаты нам помогает районная 
администрация и Кингисеппская меж‑
районная больница им. П. Н. Прохорова. 
Спасибо С. Г. Свиридовой — она с нами 
плотно работает.

Открытка ветерану
— Мы работаем с детскими учреж‑

дениями. Дружим с детсадом №10, так 
как находимся на одной территории, 
оказываем друг другу добрососедские 
услуги.

Школьники рисуют открытки ве‑
теранам и пенсионерам — к Новому 
Году, к 9 Мая. Когда читаешь эти буковки, 
которые еще «пляшут», начинаешь пла‑
кать — это очень трогательно. Мы пере‑
даем по адресу все открытки — ни одну 
не «выбраковываем», так как дети все 
стараются, а бабушки и дедушки береж‑
но хранят эти письма.

К сожалению, из‑за пандемии пре‑
рвались наши традиционные контакты 
с советом ветеранов. Раньше они при‑
ходили к нам на чаепития, мы выступали 
у них с концертами от университета 
третьего возраста.

Оборудование можно взять 
на прокат

— На  базе нашего учреждения 
работает пункт проката. Оборудова‑
ние дорогое, а требоваться оно может 
временно. У нас можно взять на про‑
кат кресло‑коляску, костыли, поручни 
для кровати, ходунки и т. д. Стоимость 
проката минимальная. Например, инва‑
лидная коляска — 44 рубля в сутки, и это 
самая дорогая услуга.

Если требуются платные услуги мас‑
сажа, ЛФК и физиотерапии, то их то‑
же можно получить в нашем центре 
на договорной основе. Цена невысока. 
За сентябрь мы заключили 14 договоров 
на оказание 153 платных услуг.

Праздник праздником, 
а работа — по расписанию

Пока в  зале шли торжественное 
мероприятие и концертная программа, 
сотрудники продолжали вести и свою 
повседневную работу. Ведь среда — это 
рабочий день, а по поводу праздника 
наплыв посетителей только увеличился.

— То же самое относится к выпол‑
нению любых наших обязательств, в том 
числе выездных, — сказала в заключе‑
ние Юлия Мейнхардовна. — Если надо 
приехать — мы приедем, чтобы люди 
не остались без продуктов или лекарств. 
Даже если придется выехать в более 
позднее, чем обычно, время.

У нас хороший коллектив — люди 
отзывчивые, добрые, ответственные. 
Считаю, что как директору мне очень 
повезло с сотрудниками! 

Соцработник — друг, помощник и психолог
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В историческом месте 
Волосовского района — 
живописной деревне 
Хревицы — ведет 
экологичное хозяйство 
«УткаХаус» фермер 
Евгений Черемисин.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Рекомендуя хозяина фермы «Ут‑
каХаус», президент Ассоциации кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и  коо‑
перативов Ленинградской области 
и Санкт‑Петербурга (ЛОАФ СПб и ЛО) 
Михаил Шконда сказал: «Евгений 
Анатольевич занимается фермер‑
ством сравнительно недолго, но  ос‑
новательно. Думаю, что так подходить 
к  делу, как  он, следовало  бы мно‑
гим — он не идет по пути «сверхвли‑
ваний» в  бизнес, но, как  говорится, 
делает все по  уму. Причем самосто‑
ятельно, без  привлечения дорогих 
подрядчиков. Придя из другой сферы 
деятельности, фермер двигается 
в верном направлении, изучая рынок. 
Побольше бы нам таких рачительных 
хозяев!»

«Восточный берег» посетил ферму 
Е. А. Черемисина в начале «высокого» 
рыночного сезона, который, как объ‑
яснил хозяин, длится с  середины 
октября до начала января.

Утка — товар сезонный
«Утка начинает пользоваться 

спросом к  ноябрю, — рассказывает 
Евгений Анатольевич. — Заклады‑
ваем ее в  рост в  начале сентября 
(на вырастание ей требуется 48 дней). 
Утка — сезонный товар. Когда «окно» 
закрывается, мы переходим на  мя‑
со куриных бройлеров. Стараемся 
не  смешивать птицу на  площадках, 
но в данный момент приходится ис‑
пользовать одно и то же помещение, 
чтобы оно не  пустовало. Всю птицу, 
кроме родительского стада, мы реа‑
лизуем.

Дальше идет подготовка к новому 
сезону: будем закупать яйцо и инку‑
бировать — у нас большой инкубатор 
на 20 тысяч яиц.

В  птицеводстве очень многое 
зависит от качества яйца. Мы отова‑
риваемся за границей — в Испании, 
например. Санкции не  коснулись 
поставок яиц, более того, им дается 
«зеленый свет», как донорской крови. 
Инкубационное яйцо «живет» 8‑10 
дней максимум — нужно успеть до‑
везти его самолетом, растаможить 
и  доставить до  места. Санитарную 
зону никто не отменял — как мы шу‑
тим, на  Дворцовой площади ферма 
не будет стоять. Поэтому все и проис‑
ходит быстро.

С  начала февраля начнем выпу‑
скать куриного бройлера для  нужд 
окрестных граждан. Покупают у  нас 
и птенцов — от 50 до 600 штук на хо‑
зяйство. «Ареал обслуживания» — 
до 100 км. В основном мы ориентиро‑
ваны на Усть‑Лугу и Кингисепп».

Все начинается с колки дров
«Ферме три года. До  этого я  ра‑

ботал в  банковской сфере. У  банка 
отозвали лицензию, началась панде‑
мия… Мы уехали за город и занялись 
фермерством. Все начинается с колки 
дров, как говорят знающие люди.

На  данный момент «УткаХаус» — 
это пилотный проект. Проанализиру‑
ем экономику и, если нас все устроит, 
построим еще  два птичника — уже 
подготовили одну из  монолитных 

плит. Два человека возводят птич‑
ник за  десять дней. Сэндвич‑панель 
легкая, но с большой «парусностью», 
поэтому ее лучше ставить в  безве‑
тренную погоду. Больше времени 
уходит на сбор стропильной системы 
и кровлю».

Затраты на автоматизацию 
окупаются экономией средств

«В автоматическое оборудование 
мы вложились один раз — и понизи‑
ли расходы на зарплату и отчисления, 
так как  автоматика позволяет одно‑
му работнику обслуживать в  одном 
птичнике до 20 тысяч голов. Без нее 
на такое количество голов нужно пять 
человек.

В помещении висят датчики, счи‑
тывающие показания влажности, 
температуры, загазованности СО2, 
содержания аммиака и пр. Сигнал по‑
дается на  микропроцессоры — они 
запускают приточную и  вытяжную 
вентиляцию. Поддерживается тепло‑
вой режим, соответствующий опре‑
деленным периодам: в  первые дни 
жизни птицы должно быть 30‑32 гра‑
дуса, потом температура постепенно 
понижается. Также здесь установлена 
автоматическая система подачи кор‑
ма и воды.

Фермер — это человек с ограни‑
ченными финансовыми возможно‑
стями. Не  каждый может позволить 
себе автоматизированную линию 
кормления или  комплекс по  соз‑
данию микроклимата. Основная 
проблема для предпринимателей — 
финансирование: банки не слишком 
охотно идут навстречу фермерам, 
и  ставки кредитования достаточно 
высоки. К тому же основное оборудо‑
вание закупается за границей — рос‑
сийского я не встречал».

Персонала много не требуется
«У  нас работают семейная пара 

из  СНГ, один местный техник‑строи‑
тель и две женщины в цехе разделки 
птицы. И, конечно, я. Как  управляю‑
щий‑менеджер — это раз, как ответ‑
ственный за финансирование — это 
два, и за ведение бизнеса — это три. 
Если надо, могу и  птицу разделать, 
и продукцию вакуумировать, и бетон 
принять».

Утки, курицы, цесарки — все 
в приоритете

«Утки у  нас содержатся исклю‑
чительно в  птичнике. А  на  улице 

оборудованы два выгула — для  ма‑
точного (родительского) куриного 
стада и  для  цесарок (индеек). У  нас 
вся птица — в приоритете.

Задача родительского стада — 
нести яйца. Я выбрал породу куриц, 
которая называется «Голошейная». 
Так же, как и у цесарок, у них очень 
мощный иммунитет. Помимо этого, 
у простых куриц киль острый, и пото‑
му вид «нетоварный», а у голошейки 
грудка круглая — и  вид более при‑
влекательный для покупателя.

Одновременно здесь находятся 
более тысячи кур и полторы тысячи 
цесарок. На 7‑10 кур приходится один 
петух. Наши петухи уже не  дерутся, 
они поделили территорию. Бройлер 
выращивается за 21‑22 дня. Вес опре‑
деляет названия: корнишон — до 700 
г, цыпленок — от 1 кг, а больше полу‑
тора килограммов — это уже курица».

Почему утка? Ради 
распространения культуры ее 
потребления

«Уткой на Северо‑Западе пока за‑
нимаются мало. Исторически сложи‑
лось так, что культура поедания утки 
более развита на юге. Это Краснодар‑
ский край, Адыгея, Дагестан, Башкор‑
тостан, Татарстан, где почти не  едят 
куриное мясо. А  в  Ленинградской 
области нас как раз приучили к нему, 
начиная с «ножек Буша» в 90‑е годы.

Надо и  у  нас прививать культуру 
потребления утки. Ведь, по сути, то же 
самое было с индейкой — потребите‑
ли ее распробовали и уходят от кури‑
цы. Сейчас на рынке наступает тема 
индейки, которой катастрофически 
не хватает, — и многие предпринима‑
тели «ныряют» в этот бизнес».

Тысячи «летающих поросят»
«Утка, она как поросенок — везде 

найдет грязь или  сама ее сделает. 
Ей это надо. Утка‑бройлер и  растет, 
как поросенок: ходит вперед — куша‑
ет, ходит назад — набирает вес.

В нашем птичнике две породы — 
американский кросс SK‑6 и  Мулард, 
выведенная французами ради полу‑
чения утиной печени для  приготов‑
ления фуа‑гра.

Как  я  уже сказал, у  SK‑6 от  вылу‑
пления до  забоя проходит 48 дней. 
За это время бройлер достигает трех 
с  половиной килограммов живого 
веса. Отнимаете 30 процентов — по‑
лучаете тушку на 2 кг 300 г. В этом от‑
личие фермерской утки от заводской: 

мегазаводы «гонят» утенка весом 
примерно 1 кг 700 г».

Растить легко — 
конкурировать трудно

«Вырастить можно сколько угод‑
но — важно продать. Вопрос с реали‑
зацией — сложный, так как здесь уже 
начинается конкуренция с большими 
производствами. У мегазаводов боль‑
шой оборот и минимальная наценка. 
Поэтому фермеру тяжело конкури‑
ровать. Мы реализуем продукцию 
через интернет‑магазин и магазины, 
торгующие фермерской продукцией. 
В Санкт‑Петербурге у нас расположе‑
ны офис на  Петроградской стороне 
и точка в Гостином Дворе, с которой 
нам помог президент Ассоциации 
фермеров М. С. Шконда.

Себестоимость килограмма фер‑
мерской утки — 220 рублей, кури‑
цы — 180 рублей. От 60 до 70 процен‑
тов себестоимости занимают корма. 
Отпускная цена оптовикам с  птице‑
фабрики — примерно 110 рублей. 
Работая с объемом, большая фабрика 
сама производит корма — и  себе‑
стоимость килограмма комбикорма 
ничтожно мала.

Качество мяса птицы зависит 
от  того, чем  ее кормят. Фермеры 
подходят к  этому вопросу добросо‑
вестно. До  10 дней мы кормим утят 
полноценным комбикормом, содер‑
жащим все необходимые элементы 
для птенцов, — это так называемый 
«старт», чтобы придать толчок росту 
птицы. Потом примерно неделю 
идет вторая линейка комбикорма — 
«рост», а потом переходим на зернос‑
месь — состав зависит от породы пти‑
цы. Основа — это кукуруза (фермеры 
сами дробят ее), пшеница и ячмень».

Акцент — на полуфабрикатах
«В  советское время при  крупных 

магазинах были кулинарии. Я  имею 
в  виду производство полуфабри‑
катов, при  приготовлении которых 
хозяйка затрачивает минимум време‑
ни. Считаю, что нужно делать акцент 
на  переработку, а  не  на  сырой про‑
дукт. Поэтому мы готовим к  запуску 
цех кулинарии, чтобы выйти к потре‑
бителю с полуфабрикатами, которые 
достаточно разогреть перед подачей.

Сейчас есть популярное направ‑
ление вакуумной кулинарии «су‑вид» 
[от  фр. sous‑vide, «под  вакуумом» — 
прим. ред.]. Блюдо на  95 процентов 
готовится на  производстве — даже 

изысканное блюдо, такое, например, 
как  утка в  апельсинах. Благодаря 
вакуумным технологиям, ее можно 
готовить не  только по  праздникам, 
чтобы удивить гостей, но  и, напри‑
мер, раз в неделю, чтобы порадовать 
семью…»

Под брендом «УткаХаус»
«Я  лично знаю людей, которые 

попробовали нашу утку и отказались 
от  куриного бройлера. Более того, 
они стали нашими постоянными по‑
купателями.

Вся наша продукция брендирова‑
на. Ассортимент можно посмотреть 
на  сайте utkahouse.ru и  в  пабликах 
фермы ВКонтакте, а  также продегу‑
стировать во время гастро‑тура.

Мы продаем птицу либо в заморо‑
женном виде, либо «по  запчастям», 
то есть, по отдельности бедро, грудку, 
крыло, шею (эти «нюансы» очень 
любят китайцы). Или делаем термооб‑
работку — у нас хорошая коптильня. 
Коптим как  саму утку, так и  филе. 
Производим даже бастурму — сы‑
ровяленое мясо, которое пользуется 
спросом у  лиц, называющих себя 
гурманами.

Сложный этап — это забой. Две 
забойщицы обрабатывают по 80‑100 
голов в день. Если, например, имеется 
тысяча голов, то это 10‑12 дней рабо‑
ты. Сразу идет обвалка, вакуумация 
и  заморозка. Потом — обработка 
в коптильне. Раз в месяц к нам при‑
езжает ветнадзор, так что  все про‑
веряется.

Для  наших гостей и  потенциаль‑
ных клиентов мы проводим гастро‑
туры. Маршрут никого не  оставит 
равнодушным, так как помимо нашей 
фермы он включает такие объекты, 
как  Белая Кирха, усадьбы Гербеля 
и  Веймарна, источник св. Пантелей‑
мона, сыроварня Костанян Курск, со‑
мовая ферма Р. Н. Петровой и др.

Не  забываем и  о  человеческих 
отношениях в  современной ситуа‑
ции, сложившейся в  мире, и  о  том, 
что  мы — единый народ. В  мае, со‑
вместно с ЛПХ «Зуева» в Тихвинский 
пункт временного размещения бе‑
женцев из Мариуполя мы отправили 
315 кг замороженной утки [см. «ВБ» № 
20 за 25‑31 мая 2022 — прим. ред.]».

Совет начинающим 
фермерам

«Будущим фермерам хочу сказать: 
любое дело начинается с  бизнес‑
плана, в  котором нужно учитывать 
не  только производство продукта, 
но и его переработку, хранение и ре‑
ализацию. То есть, сперва нужно изу‑
чить рынок.

Я состою в Ассоциации фермеров. 
Мы соседствуем и  дружим с  Михаи‑
лом Сергеевичем. Ассоциация — это 
большая подмога для  начинающих. 
Всем рекомендую в  нее вступать. 
Вместе мы — сила!» 
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Утка в апельсинах — раз в неделю

Е. Черемисин
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В Ивангороде 
продолжается 
восстановление 
церкви Петра и Павла, 
расположенной 
на старинном 
Знаменском кладбище.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

История храма началась 
176 лет назад

В 1856 году на средства богатого 
купца П. И.  Орлова была возведена 
часовня. Проект выполнил архитек‑

тор В. К. Рейер — ученик известного 
российского архитектора К. А.  Тона, 
проектировавшего храм Христа Спаси‑
теля в Москве. Через три года часовня 
была перестроена в  каменную цер‑
ковь во имя апостолов Петра и Павла, 
которая была приписана к  Иванго‑
родской церкви Знамения Пресвятой 
Богородицы (на Горке). В конце XIX века 
время от времени в церкви апостолов 
Петра и Павла проводил богослужения 
эстонский православный приход. Храм 
сильно пострадал во время Великой 
Отечественной войны.

Более полувека церковь 
находилась в запустении

Храм постепенно разрушался 
до 2021 года, когда в Ивангород при‑

был священноинок Ярослав (Антонов) 
и началась реставрация. К лету нынеш‑
него года здание удалось привести 
в состояние, пригодное для богослуже‑
ний. Была приведена в порядок и на‑
ходящаяся под храмом усыпальница 
купцов Орловых, на средства которых 
он был возведен. Первая после долго‑
го перерыва литургия была отслужена 
в храме 30 июля. Торжественное меро‑
приятие посетил епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан.

Реставрация церкви продолжалась. 
Процесс шел неторопливо, потому 
что средства поступали исключитель‑
но из добровольных пожертвований 
прихожан. Перед наступлением зимы 
в первую очередь было необходимо за‑
кончить строительные работы на кры‑

ше здания. 9 ноября были доставлены, 
освящены и установлены на место две 
золотистые главки‑луковицы, и цер‑
ковь приобрела завершенный вид.

Завершен второй этап 
реставрации

Настоятель храма, священноинок 
Ярослав (Антонов) поблагодарил 

всех добровольных помощников, 
принявших участие в  восстанов‑
лении церкви: «В  Ивангороде про‑
изошло поистине историческое со‑
бытие — освящение и  возведение 
куполов храма святых первоверхов‑
ных апостолов Петра и Павла на Зна‑
менском кладбище. Надеемся уже 
через месяц возобновить служение 
божественных литургий, приостанов‑
ленное на время проведения строи‑
тельных работ.

Закончить второй этап реставра‑
ции удалось благодаря всем труже‑
никам, неравнодушным людям, при‑
хожанам, не  оставшимся в  стороне 
и оказывающим посильную помощь. 
В дальнейшем предстоит выполнить 
третий этап восстановительных ра‑
бот, который будет заключаться в по‑
крытии лаком стен храма. И в завер‑
шение восстановления храм получит 
колокола». 

11 ноября в городском 
Доме культуры 
Ивангорода прошел 
районный конкурс 
прикладного 
творчества «Параскева 
Пятница —  
покровительница 
рукодельниц».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Первая часть конкурса, «Город 
мастеров», традиционно состояла 
из  мастер‑классов для  самых ма‑
леньких. Свои программы предста‑
вили кружки прикладного творче‑
ства из  Усть‑Луги, Фалилеева, Боль‑
шого Луцка, Ополья, Ивангорода 
и  Кингисеппа. Дети могли выбрать 
себе занятие по  душе — связать 
соломенную куколку, порисовать 
или  изготовить красивую поделку 
из цветных лоскутков.

И состязание, и театр
Главная часть конкурса, «Супряд‑

ки», проходила на  сцене в  виде те‑
атральной постановки. Представ‑

ление участниц конкурса и  жюри, 
выступления юных ивангородских 
артистов и  конкурсные задания 
были органично вплетены в  сюжет. 
В  этом году на  конкурсе мерялись 
умением, состязались в  рукоделии 
четыре мастерицы: Татьяна Кали‑
нова из  Ивангорода, Светлана  Ле‑
вина из Фалилеева, и две рукодель‑
ницы из  Ополья: Елена  Зайцева 
и Юлия Семенова.

Конкурсные результаты участниц 
оценивало представительное жюри: 
почетный гость Т. В. Львова — пред‑
седатель комитета по спорту, культу‑
ре, молодежной политике и  туриз‑
му; И. В.  Разумова — заместитель 
председателя комитета по  спорту, 
культуре, молодежной политике 
и  туризму; М. В.  Волкова — заме‑
ститель главы администрации МО 
«Ивангородское городское поселе‑

ние»; А. Ю. Жбанкова — специалист 
1‑й категории сектора культуры 
МКУ «Центр культуры, спорта, моло‑
дежной политики»; Н. З.  Кузнецо‑
ва — помощник депутата Законода‑
тельного собрания Ленинградской 
области Д. В.  Ворновских; Н. П.  Те‑
рентьева — руководитель кружка 
прикладного творчества «Русская 
изба» Ивангородского культурно‑до‑
сугового центра.

Долго  ли, коротко  ли, распевая 
песни веселые и  играя в  интерак‑
тивные игры со  зрителями, конкурс 
подошел к  концу. Победила в  «Су‑
прядках», и получила символический 
пояс Параскевы‑Пятницы Т.  О.  Ка‑
линова.

В каждом году в конкурсе 
есть своя «изюминка»

О  подготовке к  конкурсу рас‑
сказала режиссер массовых меро‑
приятий Ивангородского культурно‑
досугового центра К. И.  Калинова: 
«Над  конкурсом мы работаем кол‑
лективно. Придумываем испыта‑
ния для  мастериц — в  каждом году 
новые. Меняется общая тематика 
представления, список творческих 
коллективов и исполнителей, подни‑
мающихся на сцену. Традиционными 
остаются только конкурс «Визитная 
карточка», в котором соревнующие‑
ся мастерицы рассказывают немного 

о себе, и интеллектуальный конкурс, 
в  котором нужно отвечать на  за‑
ранее подобранные вопросы. Мы 
стараемся, чтобы каждый раз кон‑
курс не  повторял прошлый, чтобы 
в каждом году в его программе было 
что‑то  особенное, оригинальное 
и новое».

Тема прикладного 
творчества — интересна 
и важна

Своими впечатлениями подели‑
лась одна из организаторов конкур‑
са, а также член жюри И. В. Разумова: 
«Конкурс рукодельниц — очень 
важное направление работы. Тема 
прикладного творчества — большая, 
интересная. Она связана с народны‑
ми традициями, с  краеведением — 
все это имеет огромное значение. 
Конкурс «Параскева Пятница — по‑
кровительница рукодельниц» — это 
и  связь поколений. Дети получают 
представление о  традиционных на‑
родных промыслах и могут попробо‑
вать сделать что‑то самостоятельно, 
сразу  же получая результат и  ис‑
пытывая положительные эмоции. 
Это направление нужно развивать 
дальше — подобные мероприятия 
позволяют решать много задач па‑
раллельно, в комплексе». 

В субботу, 12 ноября, 
в кингисеппской 
Коворкинг-
библиотеке состоялось 
открытие дебютной 
персональной выставки 
авторской фотографии 
Наталии Есиной.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Сравнительно недавно открывше‑
еся городское культурное учрежде‑
ние — Коворкинг‑библиотека, возглав‑
ляемая Натальей Берденниковой, 
не перестает удивлять и радовать чита‑
телей и завсегдатаев. Здесь постоянно 
проходят мероприятия различной те‑
матики и направленности, раз за разом 
пространство коворкинга обновляет‑
ся, совершенствуется и модернизиру‑
ется, предоставляя посетителям новые 
и новые возможности.

В этот раз гости пришли провести 
субботний вечер в творческой атмос‑
фере и приятной компании и порадо‑
ваться за  фотохудожницу Наталию 
Есину. Собрались родные, друзья 
и коллеги, представители СМИ и люби‑
тели пейзажной фотографии.

Лаконичным представлением от‑
крыла мероприятие Наталья Берден‑
никова:

— Дорогие друзья! Мы безумно 
горды, счастливы и рады, что именно 
Коворкинг‑библиотеку выбрала На‑
талия для своей дебютной авторской 
фотовыставки. Предоставляю ей слово!

— Спасибо за то, что вы пришли 
сегодня, чтобы разделить со  мной 
радостный и  очень волнующий ве‑
чер, — сказала в приветственном слове 

Наталия Есина. — В первую очередь 
хочу поблагодарить за  поддержку 
этой идеи моих добрых друзей и моего 
мужа Сергея Есина — за чувство плеча 
и конструктивную критику. Также хочу 
поблагодарить коллектив Коворкинг‑
библиотеки за предоставленную воз‑
можность. Это очень приятно, и я наде‑
юсь, что всем вам сегодня будет уютно, 
тепло и хорошо!

Рассказывая о творческом процес‑
се, Наталия Сергеевна отметила, что ее 

выставка «Наедине с природой и с со‑
бой» явилась плодом размышлений 
о смысле жизни, так как для нее фото‑
графия — это, прежде всего, мысль, 
а фотоаппарат — призма восприятия 
окружающего мира, позволяющая 
сакцентировать ту или иную его часть.

На  выставке были представлены 
работы, снятые за достаточно долгий 
период — с 2013 по 2022 годы. Посети‑
тели переходили от одной фотографии 
к другой, задавая вопросы и слушая 
пояснения автора.

— Я  очень счастлива за  Наташу, 
и за то, что ее идея воплотилась, — 
сказала соучредитель «Семейного ин‑
формационного центра» Елена Сусо‑
рова. — С самого первого дня мы были 
рядом, и я наблюдала все те эмоции 
и переживания, которые ее перепол‑
няли. Так называемый «бэкстейдж» — 
то самое «закулисье», которое является 
подготовкой к выставке, было не менее 
ярким и значительным событием. На‑
звание — «Наедине с природой и с со‑
бой» — отражает настроение, которое 
попыталась передать талантливая и ис‑
кренняя фотохудожница.

Приглушенный свет в помещении 
коворкинга, направленные на  фото‑
работы софиты, море цветов и  вос‑
торгов — присутствующим явно по‑
нравилось то, что они увидели. И лишь 
небольшая критика прозвучала в зале, 
которую и критикой‑то не назовешь, 

а  пожалуй, только пожеланием: хо‑
рошо  бы каждой фотографии дать 
название, чтобы посетители могли его 
прочитать и поразмыслить в заданном 
направлении. Но  это уже авторское 
решение…

На  следующий день после меро‑
приятия «ВБ» получил отзыв от  од‑
ной из посетительниц — Екатерины 
Гнездиловой: «Темным субботним 
вечером побывала я на светлой и те‑
плой выставке авторской фотографии 
Наталии Есиной. Несколько фотосю‑
жетов откликнулись воспоминания‑
ми. Например, фотокартина с пауком 
у церковной ограды словно вернула 
меня в детство… Мне пять. Наша семья 
гостит в Чувашии. Летняя томительная 
жара, мухи — очень много мух! Мы 
со старшей сестрой от скуки гоняемся 
за ними и побеждаем, звонко прихлоп‑
нув самодельной резиновой мухобой‑
кой. Что еще может прийти в голову 
пятилетней девочке? Похоронить мух 
под яблоней «по‑людски», поставив им 
кресты из травинок. Огромное «клад‑
бище» насекомых вырастает под тенью 
старой раскидистой дедовской яблони. 
А  на  душе у  маленькой девочки — 
чувство вины и грусть… Одно фото — 
а сколько мыслей!»

Выставка фоторабот Наталии Еси‑
ной продлится месяц.

Объявления обо всех мероприяти‑
ях, которые проводятся в кингисепп‑
ской Коворкинг‑библиотеке, публи‑
куются в официальной группе учреж‑
дения в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com / king_coworking. 

«Наедине с природой и с собой»

Второе рождение храма

Конкурс мастериц
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РУКА ПОМОЩИ
В бывшем «Орионе» 
на улице Воровского, 
19А, открылся 
китайский ресторан-
клуб «iCHiNA». 
Открылся недавно, 
но уже активно 
включился в жизнь 
города. На бесплатные 
обеды и ужины здесь 
ждут особых гостей — 
семьи мобилизованных 
в ряды ВС РФ.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Мы рады стараться для вас!
О  том, как  появилась благотво‑

рительная акция, рассказала со‑
трудница ресторана «iCHiNA» Галина 
Листопад:

— Идея принадлежит одному 
из директоров ресторана (у нас оба 
директора — китайцы), и мы ее под‑
держали. Мобилизация коснулась 
и  меня лично — мой бывший муж 
и отец моей дочери призван в ряды 
Вооруженных сил.

Сейчас непростое время для Рос‑
сии, особенно для  семей мобилизо‑
ванных. И данная акция направлена 
на  то, чтобы поддержать родных 
и близких наших защитников.

Это жест доброй воли — от чисто‑
го сердца. Мы не  требуем никакого 
документального подтверждения 
ни  факта мобилизации родственни‑
ка, ни  родства с  ним. Кингисепп — 
город маленький, все друг друга зна‑
ют, и  никто не  станет обманывать, 
тем более, по такому поводу.

Ресторан открыт с  11 утра до  23 
часов (по  будням) — можно прийти 
либо на обед, либо на ужин. В любое 
удобное для  вас время. С  11 до  16 
часов есть вариант заказать бизнес‑
ланч, в который входит и суп, и салат, 
и второе блюдо.

Мы приглашаем всех. Всю семью 
вместе или каждого члена семьи в от‑

дельности. К  нам удобно забежать, 
например, в  обеденный перерыв. 
Можно посидеть семейным кругом 
за обедом или за ужином. Отдохнуть 
и отвлечься от проблем.

Меню очень разнообразное — 
есть что выбрать, в том числе для де‑
тей. Порции большие — не  каждый 
мужчина справится. Можно забрать 
еду с собой.

Пожалуйста, не  стесняйтесь —  
приходите! Ведь вы приходите 
не  просить нас об  услуге, а  в  гости 
по  нашему приглашению. В  гости 
к добрым друзьям. Мы рады старать‑
ся для вас!

«Орион» не просто сменил 
название

— Ресторан «iCHiNA» открылся 
в июле этого года. Кингисеппцы пре‑
красно помнят «Орион». И  многим 
кажется, что он просто сменил назва‑
ние, а смысл остался тот же.

На  самом деле здесь все кар‑
динально изменилось — и  дело 
не только в ремонте. Разница колос‑
сальная, как  говорится, сравните 
«до» и «после».

Помимо того, что  сюда можно 
прийти и  поесть в  любое время, 
и  помещение, и  кухня подходят 
и  для  проведения банкетов, празд‑
ников, корпоративов, юбилейных 
торжеств и даже выпускных вечеров. 

По  пятницам и  субботам работаем 
до пяти часов утра. И это уже «клуб‑
ная история» — можно и отдохнуть, 
и угоститься, и потанцевать.

Особое внимание — детским 
дням рождения. Если у  вас есть 
какая‑то  программа, ее тоже можно 
организовать. А  можно просто при‑
вести гостей и угостить их необычны‑
ми блюдами в красивом необычном 
месте.

Конечно, то, что  мы открылись 
в  разгар лета, когда многие кинги‑
сеппцы были в отпусках или на дачах, 
привело к тому, что о событии в горо‑
де узнали не сразу. Но после откры‑
тия у нас проходили бесплатные де‑
густации — посетители знакомились 
с  китайской кухней. Бытует мнение, 
что она «не для всех». Но чем сто раз 
услышать, лучше один раз увидеть 
и попробовать — что‑то непременно 
понравится, и вы к нам вернетесь.

Обеденный зал может вместить 
довольно много гостей. Он подходит 
и для деловых переговоров — столы 
большие, мебель комфортная, музы‑
ка ненавязчивая, приглушенная. Рас‑
стояния между столами достаточно 
большие, чтобы никому не помешал, 
скажем, громкий разговор.

По  средам у  нас проходят ин‑
теллектуальные игры Кинг и  Квиз. 
Недавно пожилая супружеская пара 
отмечала юбилей семейной жизни.

На  время выпускного вечера, 
например, ресторан придется закры‑
вать для  индивидуальных посетите‑
лей. Для проведения такого крупного 
мероприятия нас надо предупредить 
заранее, оговорить меню.

В  ресторане есть и  караоке‑ком‑
ната. Там  установлен круглый стол, 
чтобы можно было перекусить. 
И  оборудование, чтобы гости могли 
проявить свои певческие таланты. 
В репертуаре — совершенно разные 
песенные жанры на  разных языках. 
Самое громкое пение никто не  ус‑
лышит — дверь закрывается плотно, 
изолируя музыкальную комнату.

Китайское меню
— Шеф‑повар ресторана «iCHi‑

NA» — китаец. Особо подчеркну его 
творческие качества и добросовест‑
ное отношение к работе.

Утка по‑пекински подается на стол 
целиком. Ее приготовление — это 
целый процесс. Это не просто запека‑
ние в духовке, а настоящее действо. 
Конечно, данное блюдо и  стоит до‑
роже, но хватит его на всю компанию.

Мы подаем и  экзотическое блю‑
до — салат из  огурцов с  корнем 
лотоса. Корень лотоса поставляют 
непосредственно из Китая. Он очень 
полезный, но редкий — попробовать 
можно только в  китайском ресто‑
ране.

Здесь готовят несколько разно‑
видностей лапши и, естественно, 
рис. В рыбном меню, например, есть 
карп в кисло‑сладком соусе, минтай 
по‑сычуански, рыба Белка.

Десертов в  нашем понимании 
китайцы не  готовят. И  хлеба у  них 
не  едят. Они готовят рисовые бу‑
лочки. А на сладкое — фрукты в ка‑
рамели, или  мороженое (это уже 
классика).

Помимо собственно китайских, 
мы планируем вводить в меню и блю‑
да европейской и  японской кухни: 
салаты, бургеры, роллы — чтобы 
у гостей был выбор.

Цены вполне демократичные. 
Блюда от 400 рублей (учитывая объ‑
ем порции, это нормально). Бизнес‑
ланч — 330 и  430 рублей. Есть до‑
ставка.

Следите за рекламой
— На  первом этаже у  нас скоро 

откроется «филиал» — кафе «Бабл‑
ти» (bubble tea — англ. «чай с пузырь‑
ками»). Это китайский чай с молоком. 
У  него много разновидностей и  это 
очень интересно, полезно и  весело. 
Приходите к нам!

Всю информацию о  китайском 
ресторане в Кингисеппе можно най‑
ти в  социальной сети ВКонтакте 
на официальной страничке «iCHiNA»: 
https://vk.com / ichina_official. 

я  же не  из  Москвы, у  меня ничего 
не получится», а как раз наоборот — 
что здесь место и время доказывать, 
что  все зависит не  от  места рожде‑
ния, а только от тебя самого. А если 
действовать вместе, как  единомыш‑
ленники, то успех еще ближе.

Главным заданием на  конкурсе 
было решение кейсов, тема — «На‑
ставничество» (и  это не  случайно: 
президент В. В.  Путин  объявил 
2023  год в  России Годом педагога 
и  наставника). Причем в  роли на‑
ставников нужно было рассмотреть 
и представить подростков до 18 лет, 
приняв за истину, что дети могут обу‑
чать детей. Необходимо было отве‑
тить на  базовые вопросы и  предло‑
жить концепцию онлайн‑платформы 
или сайта на заданную тему.

Олеся справилась и  стала одним 
из  победителей конкурса «Боль‑
шая перемена». И теперь перед ней 
другая задача: стать «двигателем» 
«Большой перемены» в своей школе, 
примерив на  себя, уже не  в  теории, 
а  на  практике, роль наставника. 
Делиться опытом со  сверстниками 
и заражать их уверенностью в успе‑
хе — разве это не главная задача на‑

стоящего лидера? А  администрация 
школы, как  заверила Г. Г.  Невская, 
в этом Олесе обязательно поможет.

Ю. И.  Запалатский поблагодарил 
Олесю Георгиевскую, ее родителей 
и педагогов за такой подарок — по‑
беду в «Большой перемене». И от се‑
бя дал Олесе, как будущему наставни‑
ку, один совет: лидер даже в критиче‑
ской ситуации никогда не  впадает 
в панику — все время спина прямая 
и  открытый взгляд, и  тогда люди 
тебе поверят. А еще Юрий Иванович 
предложил Олесе, если возникнет 
такое желание, познакомиться с  ра‑
ботой районной администрации, на‑
пример, побывать на  одном из  рас‑
ширенных аппаратных совещаний. 
Потому что руководству района тоже 
нужны молодые лидеры‑профессио‑
налы, не  боящиеся ответственности 
и  чувствующие крылья за  своей 
спиной.

Представляли Кингисеппский 
район в Сочи

Творческую команду КСОШ № 1 
представляли ее директор Ольга 
Ильинична Галюшкина, замести‑
тель директора по  учебно‑воспи‑
тательной работе Наталья Федо‑

ровна Телюк, учитель математики 
Людмила Дмитриевна Афанасье‑
ва и  учитель биологии Анастасия 
Владимировна Колодина.

В  минувшем сентябре комитетом 
по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» в  соответствии с  письмом 
комитета общего и  профессиональ‑
ного образования Ленинградской 
области было принято решение 
сформировать команду учителей 
в  составе трех делегатов и  напра‑
вить на  обучение управленческих 
и педагогических работников по на‑
правлению «Поддержка и  разви‑
тие таланта, работа с  одаренными 
детьми». Такое доверие — набрать 
команду, которая представляла  бы 
не  только Кингисеппский район, 
но  и  Ленинградскую область, было 
оказано Кингисеппской школе № 1.

Обучение, организованное Ле‑
нинградским областным институтом 
развития образования, проходило 
с  30 октября по  7 ноября на  базе 
Института развития образования 
Краснодарского края в  формате 
стажировки с  посещением образо‑
вательных учреждений города Сочи 
и  образовательного центра «Си‑
риус». Главной задачей команд Ле‑
нинградской области, участвующих 
в  образовательном выезде, было 
представление тех практик в  части 
работы с  одаренными детьми, кото‑
рые существуют в  муниципальных 
районах. Команда первой школы 

представляла ЕвроХим‑классы — 
практику Кингисеппского района, 
которая реализуется на  базе КСОШ 
№ 1 второй год подряд.

Кроме того, участники обучения 
познакомились с  «изюминками» 
в  работе сочинских образователь‑
ных учреждений. Особое впечатле‑
ние оставили наработки местных пе‑
дагогов в  патриотическом воспита‑
нии школьников. Но при этом стало 
понятно, что Ленинградская область 
лидирует в направлении поддержки 
талантливых школьников: многое, 
что в Краснодарском крае еще толь‑
ко на уровне идей, в нашем регионе 
уже сделано. Так что  нашим педаго‑
гам приходилось больше делиться 
своим опытом, чем перенимать опыт 
коллег. Тем  не  менее, привезенный 
с юга «багаж» обязательно будет при‑
меняться ими на практике.

А что особо порадовало учителей 
первой школы, так это встреча в цен‑
тре «Сириус» со своим выпускником 
2019  года Никитой Глухоедовым, 
который, учась на  четвертом курсе 
Санкт‑Петербургского государствен‑
ного университета, уже является 
педагогом центра одаренных детей 
«Сириус».

Но главное — победа
Команда Кингисеппского муници‑

пального района в  составе Н. Ф.  Те‑
люк, Л. Д. Афанасьевой и А. В. Колоди‑
ной признана победителем конкурса 

успешных практик по  выявлению, 
сопровождению и поддержке талан‑
тов детей и  молодежи в  номинации 
«Признание профессионального 
сообщества».

Участники нашей команды побла‑
годарили администрацию и комитет 
по образованию МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за  доверие 
и  предоставленную педагогам воз‑
можность реализовать себя в  кон‑
курсной деятельности, а директоров 
школ — за  то, что  поддерживают 
учителей в  их  начинаниях. Такие 
встречи педагогов в  неформальной 
обстановке просто необходимы, 
потому что  общение обогащает, 
а успех — окрыляет.

П о д в о д я  и т о г и  м е р о п р и я ‑
тия,  Ю.  И.   Запалатский сказал, 
что  для  районной администрации 
такие встречи — большая честь:

— Обычно вы нам говорите «спа‑
сибо» — за  ремонты, за  подготовку 
школ к  новому учебному году, а  се‑
годня мы говорим «спасибо» вам. То, 
что  вы делаете, — самое большое 
и самое дорогое: образование и вос‑
питание — это то, что наши сыновья 
и  дочери впитывают с  детства, и  то, 
что  они несут через всю жизнь. 
После сегодняшней встречи нам 
хочется делать еще больше — вкла‑
дывать средства в образовательные 
учреждения и  создавать условия, 
чтобы самореализоваться могли 
и школьники, и педагоги. И в этом мы 
будем всячески вам помогать. 

Успех окрыляет
 Окончание. Начало на стр. 1.

Приходите в гости к добрым друзьям

Г. Листопад
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СПОРТ

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В воскресенье, 13 ноября, в Кин‑
гисеппском физкультурно‑спортив‑
ном комплексе прошел Кубок Кин‑
гисеппа по  тхэквондо. В  традици‑
онном осеннем турнире в этом году 
участвовало 153 человека из Кинги‑
сеппа, Ивангорода, Соснового Бора, 
Санкт‑Петербурга и Выборга.

Соревнования проводились 
в  личном зачете по  дисциплинам 
«технический комплекс»; спаррин‑
ги, или  «масоги»; и  по  выявлению 
лучшего спортсмена в каждой воз‑
растной категории по  силе удара. 
Турнир проводится в  течение уже 
почти полутора десятков лет. Зачет 
в  нем ведется по  многим катего‑
риям.

Общекомандные результаты рас‑
пределились следующим образом.

Всего было разыграно 87 ком‑
плектов наград. Первое место заня‑
ла команда Кингисеппской ДЮСШ 
«Ямбург» (тренер С. Г.  Константи‑

нов), второе место заняла команда 
Санкт‑Петербургского клуба «Чем‑
пион» (тренер Н. Л.  Пивоваров) 
и третье место заняла вторая коман‑
да «Ямбурга» (тренер С. А. Фадеев).

Федерация тхэквондо Кинги‑
сеппского района благодарит за по‑
мощь в проведении турнира адми‑
нистрацию и  совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселе‑
ние», магазин автозапчастей «Ино‑
марка» (расположенный на  улице 
Большая Гражданская) и  коллек‑
тив Кингисеппского физкультурно‑
спортивного комплекса. 

Кингисеппские 
борцы выступили 
на ноябрьских 
соревнованиях, 
посвященных Дню 
народного единства.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Хорошо показали себя 
новички

В пятницу, 4 ноября, в петербург‑
ском клубе «NordTrainingMMA» про‑
шел турнир по вольной борьбе «Ку‑
бок народного единства». В соревно‑
ваниях участвовали более 150 начи‑
нающих спортсменов 2009‑2016  г. р. 
из  Санкт‑Петербурга и  Ленинград‑
ской области.

Федерацию вольной борьбы Кин‑
гисеппского района представляли 
19 борцов в четырех возрастных ка‑
тегориях: 2009, 2010, 2011 и 2012 г. р. 
«Вольники» из Кингисеппа завоевали 
на турнире пять золотых медалей, три 
серебряных и девять бронзовых.

Места распределились следую‑
щим образом:

Среди спортсменов 2012 г. р. тре‑
тье место занял Артем Чернов (весо‑
вая категория 39 кг, тренер М. А. Ба‑
лашов).

Среди спортсменов 2011 г. р. пер‑
вое место занял Алексей Толстобров 
(49 кг, тренер М. А. Балашов) и третьи 
места заняли Дмитрий Кузнецов 
(31 кг, тренер М. А. Балашов), Никита 

Соколов (34 кг, тренер С. Н. Егоров) 
и Максим Бултирбаев (45 кг, тренер 
М. А. Балашов). Тимур Зарайский по‑
лучил опыт участия в соревнованиях.

Среди спортсменов 2010 г. р. пер‑
вое место занял Егор Голубков (45 кг, 
тренер С. Н. Егоров), вторые места за‑
няли Иван Кравченко (32 кг, тренер 
М. А.  Балашов) и  Демьян Волошин 
(42 кг, тренер С. Н.  Егоров). Третьи 
места заняли Дмитрий Малов (49 кг, 
тренер М. А. Балашов) и  Иван Сево‑
стьянов (56 кг, тренер М. А. Балашов), 
а  Михаил Созинов получил опыт 
участия в соревнованиях.

Среди спортсменов 2009  г.  р. 
первые места заняли Елисей Хра‑
мовских (42 кг, тренер М. А.  Бала‑
шов), Денис Смирнов (56 кг, тренер 
С. Н. Егоров) и Андрей Ковалев (62 кг, 
тренер С. Н.  Егоров). Второе место 
занял Тимофей Саблинский (38 кг, 
тренер М. А.  Балашов). Третьи места 
заняли Максим Вокуев (38 кг, тренер 
С. Н.  Егоров), Даниил Севастьянов 
(49 кг, тренер М. А. Балашов) и Кирилл 
Серебряков (56 кг, тренер М. А.  Ба‑
лашов).

В общем зачете турнира наша ко‑
манда заняла третье место.

Не отстали и более опытные 
спортсмены

Днем позже, 5‑6 ноября, трое вос‑
питанников тренера В. Н.  Фоменко 
боролись на  прошедшем в  Гатчине 
«Открытом турнире на призы братьев 
А. и Э. Казавовых по спортивной борь‑
бе среди юношей и девушек».

Среди борцов 2007 г. р. первое ме‑
сто занял Захар Ларионов (весовая 
категория 68 кг), а Семен Деревянко 
(71 кг) — второе. Алексей Селива‑

нов (2008 г. р., 68 кг) занял четвертое 
место.

В турнире, набирающем популяр‑
ность с  каждым годом, участвовали 
270 борцов из 17 регионов РФ.

Кингисеппская школа вольной 
борьбы сохраняет традиции

Турниры начала ноября про‑
комментировал президент Феде‑
рации вольной борьбы Кингисеп‑
па В. Н. Викторов: «Расписание стар‑
тов в  этом году, после пандемии 
с ее ограничительными мерами, не‑
сколько изменилось по  сравнению 
с прежним, но, тем не менее, мы по‑

участвовали и в новых для нас состя‑
заниях. Встретились с  постоянными 
соперниками‑партнерами, и  наши 
борцы очень хорошо выступили 
в Санкт‑Петербурге.

Особо хотел бы отметить, что наша 
школа вольной борьбы продолжает 
сохранять традиции — уже не первое 
десятилетие мы находимся на лиди‑
рующей позиции в  Ленинградской 
области, хотя количество занимаю‑
щихся вольной борьбой за последние 
два‑три года практически утроилось: 
открылось много новых спортивных 
школ, соответственно, выросла и кон‑
куренция. При  этом кингисеппские 
«вольники» по‑прежнему продол‑
жают составлять основу областной 
сборной.

Впереди — дальнейшие трени‑
ровки, новые соревнования. Конеч‑
но, результаты могут быть разными, 
и нужно уметь извлекать пользу изо 
всего. Перед началом соревнований 
наши борцы слышат напутствие, став‑
шее уже традиционным: «Поражения 
только закаляют нас. Это еще  один 
шаг к будущим победам».

До Нового года будут 
еще старты

В  оставшееся до  Нового года 
время кингисеппским «вольникам» 
еще  неоднократно представится 
возможность проявить себя — 22 
ноября Екатерина Парамонова, 
победительница соревнований Севе‑
ро‑Западного федерального округа, 
в  составе сборной СЗФО будет бо‑
роться в турнире первенства России. 
Запланировано и  участие команды 
Кингисеппской федерации вольной 
борьбы в  нескольких декабрьских 
соревнованиях. 

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

С 1 по 4 ноября прошел межреги‑
ональный этап всероссийских сорев‑
нований по гандболу среди девочек 
2010 г. р. — первенство Северо‑Запад‑
ного федерального округа.

В турнире участвовали четыре ко‑
манды: три — из петербургских спор‑
тивных школ олимпийского резерва 
и  сборная Ленинградской области. 
Половина состава сборной — спор‑
тсменки из Кингисеппского района.

Как  отметила тренер Кингисепп‑
ской ДЮСШ Ф. А. Мансурова, сборная 
получилась очень сильная: «Мы обы‑
грали все команды, причем с большим 
преимуществом — команду Примор‑
ского района со счетом 26:9, команду 
Кировского района — 30:14. Сборная 
заняла первое место и прошла в даль‑
нейший этап соревнований».

Теперь кингисеппским гандболист‑
кам — вратарю Василине Лисоцкой 
и игрокам Анне Симбирцевой, Эве‑
лине Фроловой, Виктории Устино‑
вой, Анастасии Раухман, Веронике 
Любимовой и  Полине Ивановой, 

а  также Марианне Кондратович 
из  Ивангорода — предстоит в  фев‑
рале 2023 года играть в полуфинале 
первенства России.

Это уже третья возрастная кате‑
гория спортсменок из  Кингисеппа, 
вошедших в состав сборной области 

и  прошедших в  полуфинал всерос‑
сийских соревнований — грядущий 
февраль обещает быть очень насы‑
щенным. У гандболисток есть время 
подготовиться, потренироваться. А за‑
тем, может быть, даже и побороться 
за призовые места в финале? 

10 ноября 
в физкультурно-
спортивном комплексе 
состоялся турнир 
на Кубок Кингисеппа 
по настольному 
теннису.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

К спортивному мастерству дети 
приходят через игру

«Древние люди тоже играли в на‑
стольный теннис. Столы у  них были 
каменные, ракетки — просто деревян‑
ные, а вместо шариков они использо‑

вали небольшие округлые булыжники. 
Люди в  то  время часто создавали 
наскальную живопись, и, чтобы не за‑
быть, как нужно играть в настольный 
теннис, нарисовали картинку и про не‑
го. Рисунок этот выглядел как крестик, 
глядя на  который, древние игроки 
вспоминали, как  правильно должна 
двигаться рука с ракеткой».

Эта забавная легенда — часть учеб‑
ного процесса в секции настольного 
тенниса Кингисеппского физкультур‑
но‑спортивного комплекса. Игровые 
элементы делают обучение увлека‑
тельным и эффективным, а на трени‑
ровках царит непринужденная атмос‑
фера. Спортивные навыки приходят 
как бы сами собой — только приходи, 
занимайся.

Наблюдая за тренировкой наибо‑
лее продвинутых юных теннисистов, 

можно без  труда оценить уровень 
их спортивного мастерства — шарик 
летает над самой сеткой, любая ошиб‑
ка соперника сразу же «наказывается» 
сильным «резаным» ударом, и  все 
это происходит на очень приличной 
скорости.

Кроме чисто технических навы‑
ков, спортсмены воспитывают в себе 
психологическую устойчивость, чтобы, 
приезжая на  игру в  другой город, 
чувствовать себя так же комфортно, 
как и на домашней тренировке.

Результаты соревнований
Кингисеппские теннисисты по‑

сещают турниры в Санкт‑Петербурге, 
принимают участие в  товарищеских 
встречах со спортсменами из сосед‑
них городов — Ивангорода, Сланцев, 

а еще состязаются между собой на го‑
родских соревнованиях.

По результатам прошедшего в чет‑
верг турнира на  Кубок Кингисеппа, 
который разыгрывался в  двух кате‑
гориях, в  соответствии с  уровнем 
участников, первые места заняли Вар‑
вара Герасимова и Роман Власенко. 
Вторые места заняли Люба Акентьева 
и Дима Зубарев. Третьи места заняли 
Алина Михайлова и Элина Лепеш‑
кина.

Состав сборной определен, 
впереди — областной турнир

Но спортивными мероприятиями 
местного уровня теннисная жизнь 
не  ограничивается. Уже 18‑19 ноя‑
бря спортсмены из Кингисеппа будут 
участвовать в  играх на  первенство 
Ленинградской области, в  двух воз‑
растных категориях — до одиннадцати 
и  до  шестнадцати лет. В  Гатчинский 
район, в поселок Сиверский, где будет 
проходить турнир, поедут пятеро вос‑
питанников тренера Виталия Алек‑
сандровича Штрикуля.

Две из участниц городской сбор‑
ной по  настольному теннису, Люба 
и Варвара, поделились своими ожи‑
даниями от предстоящих соревнова‑
ний — девочки настроены серьезно, 
и рассчитывают, как минимум, попасть 
в тройку призеров. Остается пожелать 
им уверенности в себе, хорошей игры 
и медалей. Ждем итогов областного 
первенства! 

Еще один шаг к будущим победам

Сетка, шарик и ракетка

Победили хозяева турнираСильная сборная проходит в полуфинал
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Овен
Придирчивый острый язычок Ов‑

нов может привести к  проблемам 
на  работе и  в  личной жизни. На  этой неделе 
звезды советуют вам не  забывать о  самокри‑
тике и не приступать к серьезным делам в раз‑
драженном состоянии. При  соблюдении осто‑
рожности, среда наиболее успешна, особенно 
в сфере финансов.

Те лец
На  этой неделе звезды благово‑

лят Тельцам. Завершите финансовые 
операции и прочие деловые задачи — и смело 
окунайтесь в мир положительных эмоций. С се‑
редины недели можно задуматься о  путеше‑
ствии, шопинге или романтическом свидании, 
которого так давно ожидает ваш партнер.

Близ не цы
Первая половина недели неблаго‑

приятна для осуществления амбициоз‑
ных замыслов Близнецов. В целом позитивный 
период может принести вам разочарование, 
если вы замахнетесь на  неподъемные задачи, 
особенно, если вам известно, что они неподъ‑
емные. Также велика вероятность любовных 
увлечений.

Рак
Для  вас наступает весьма непро‑

стой период. Среда и  четверг могут 
принести конфликты на  работе и  в  семье. Из‑
бежать этого можно только одним способом — 
не  перегружаться в  эти дни. Перенесите все 
самые важные задачи на конец недели — там, 
кажется, звезды уже приготовили для вас при‑
ятный сюрприз.

Лев
Львы могут расслабиться — их ожи‑

дает не  просто хорошая, а  весьма 
хорошая неделя. Но  не  спешите пускаться 
«во  все тяжкие» и  планировать «задачу века». 
Эффективные решения вы сможете принимать 
чуть позже. А сейчас вам следует подарить себе 
побольше новых впечатлений, особенно в суб‑
боту или в воскресенье.

Де ва
Энергетический спад подстере‑

гает Дев в  начале грядущей недели. 
Тем  не  менее именно на  это время имеет 
смысл назначить важные дела — пусть даже 
для  их  исполнения придется действовать 
на  пределе возможностей. Помимо этого, 
для  вас наступает период, благоприятный 
для проявления нежных чувств.

Ве сы
Весам будет везти в  делах и  фи‑

нансах. Никто лучше вас не  умеет 
убеждать слушателей, собеседников и  даже 
оппонентов. Устоять перед вашим обаянием 
на неделе будет практически невозможно. Это 
относится и к объяснениям в любви. Только вот 
вам вряд  ли доведется произносить призна‑
ния, скорее — слушать.

Скор пи он
Для вас наступает период мощного 

энергетического потенциала. Но  ти‑
пичным Скорпионам на  этой неделе может 
потребоваться и  поддержка, преимуществен‑
но в  коммуникации с  начальством и  прочими 
важными персонами. Наступает время важных 
и славных дел — не упустите его!

Стре лец
Все дни предстоящей недели удач‑

ны для  Стрельцов. Лишь в  пятницу 
могут случиться небольшие неприятности, 
особенно во  второй половине дня. Звезды 
всю эту неделю на  вашей стороне — нужно 
только расставить приоритеты и не растерять‑
ся от  возможностей, которые просыплются 
на вас, как из рога изобилия.

Ко зе рог
Негативные влияния, отмеченные 

звездами на  прошлой неделе, могут 
слегка подпортить жизнь Козерогов и на пред‑
стоящей. Особенно в начале периода. Затем об‑
стоятельства стабилизируются и  дела пойдут 
на  поправку. Самый удачный день для  вас — 
четверг. Смело назначайте деловую встречу — 
не прогадаете.

Во до лей
В  начале недели Водолеям лучше 

«замереть и  не  высовываться». С  се‑
редины периода наступит время действовать, 
но  гарантии, что  ваши действия принесут 
успех, звезды пока не  обещают. Тем  не  менее 
конец недели благоприятен и  скоро «полоса 
препятствий» останется далеко позади.

Ры бы
З в е з д ы  п р е д у п р е ж д а ют  Ры б : 

не  тратьте время попусту! Вас ждут 
самые успешные в  этом месяце понедельник 
и вторник, но на пути к ним придется попотеть. 
Пятница, к  сожалению, может испортить вам 
настроение. Но если вы прибавите ее к выход‑
ным, то уикенд не покажется испорченным. 

Гороскоп с 16 по 22 ноября

Если вам, уважаемые 
читатели, позвонили 
по телефону 
и пригласили 
на профилактическую 
вакцинацию против 
кори, не считайте это 
дурной шуткой — корь 
идет!

 � И. КНЯЗЕВА
К а к   со о б щ и л а  н а м  гл а в н ы й 

эпидемио лог  ГБУ З ЛО «Кинги‑
сеппская межрайонная больни‑
ца им. П. Н.  Прохорова» Галина 
Викторовна Соболева ,  осенью 
2022 года в Кингисеппском районе 
зарегистрированы четыре случая 
кори у  детей. Первые три случая 
выявлены у  ребятишек из  одной 
семьи жителей Таджикистана, про‑
живающей в  деревне Беседа Во‑
лосовского района. Осенью дети, 
судя по  документам, привитые 
от  кори, и  это тоже вызывает во‑
просы, вместе с  бабушкой ездили 
в  гости к  родственникам в  Таджи‑
кистан, где в настоящее время на‑
блюдается серьезная вспышка ко‑
ревой инфекции. Вернулись дети 
10 октября и по очереди заболели 
корью 14, 15 и  16 октября (штамм 
вируса кори позже был подтверж‑
ден). И  почему‑то  их  папа решил 
обратиться за  медицинской по‑
мощью не  по  месту жительства, 
а  к  нам, в  Кингисеппскую детскую 
поликлинику. В  результате в  кон‑
такт с больными детьми попал наш 
ребенок, мальчик, который не был 
привит от  кори из‑за  родитель‑
ского отказа от вакцинации. Когда 
стало понятно, что  ребенок попал 
в контакт по кори, маме предложи‑
ли ребенка привить, она написала 
очередной отказ. Мальчику в каче‑
стве средства профилактики сде‑
лали инъекцию иммуноглобулина, 
но  иммунная система не  сработа‑
ла, и он все равно заболел корью.

Мальчик учится в  Кингисепп‑
ской школе № 3, его сестра, то‑
же непривитая от  кори, — вос‑
питанница детского сада № 13, 
но  во  время контакта с  заболев‑
шим братом она детский сад не по‑

сещала. К счастью, малышка не за‑
болела, как  и  непривитая от  кори 
мама детей. Поэтому у  нас только 
четыре случая заражения корью. 
Хотя в  данном контексте слово 
«только» совершенно неуместно: 
в  2022  году в  Ленинградской об‑
ласти зарегистрированы пять слу‑
чаев коревой инфекции — четыре 
детских в  нашем районе и  один 
взрослый, опять‑таки из  Таджи‑
кис тана,  в   Гатчинском районе. 
Для  сравнения: в  2021  году в  47 
регионе не  было зафиксировано 
ни  одного случая кори. В  России 
за девять месяцев нынешнего года 
подтверждены 28 случаев заболе‑
вания корью (это без  наших, слу‑
чившихся в октябре), за 2021 год — 
всего один случай. Что называется, 
почувствуйте разницу.

Профилактические мероприя‑
тия по  предупреждению распро‑
странения коревой инфекции в на‑
шем районе были начаты своевре‑
менно и в масштабном порядке.

Проверк а,  проведенна я Ро‑
спотребнадзором Ленинградской 
области, выявила, что  в  Кинги‑
сеппском районе проживает много 
людей, не  охваченных профилак‑
тической вакцинацией от кори.

Как  следствие, поступило рас‑
поряжение, по  которому в  Кин‑
гисеппском районе необходимо 
провести так называемую «под‑
чищающую» иммунизацию против 
кори, которая запланирована с  15 
ноября по  23 декабря. В  течение 
этого времени необходимо при‑
вить всех детей, ранее непривитых 
от  кори по  той или  иной причи‑
не, и  непривитых взрослых с  18 
до  35  лет (это возраст, который 
по  национа льному к а лендарю 
прививок подлежит вакцинации 
от  кори). Кроме того, привить не‑
обходимо ранее не  прошедшие 
вакцинацию от  кори так называе‑
мые «декретированные континген‑
ты» в возрасте до 55 лет. К ним от‑
носятся медработники, работники 

образования, социальной сферы, 
сферы обслуживания (торговля, 
транспорт, коммунальные службы 
и т. д.).

До  15 ноября собирались спи‑
ски непривитых от  кори, сверя‑
лись данные тех,  кто  подлежит 
вакцинации, разносились пригла‑
шения на прививку.

В  соответствии с  календарем 
национальных прививок имму‑
низация против кори проводится 
в два этапа и на всю жизнь. Детям 
рекомендуетс я первую вакци‑
нацию делать в  возрасте одного 
года, вторую — в  шесть лет. По‑
сле этого наступает пожизненный 
иммунитет.

Непривитым детям, подросткам 
и  взрослым вакцинацию нужно 
провести как  можно раньше с  по‑
мощью двух доз с   интервалом 
в  шесть месяцев. И  тоже — по‑
жизненно.

Если вы сомневаетесь в том, де‑
лали  ли иммунизацию от  коревой 

инфекции, существует методика 
проверки привитос ти от  кори. 
Можно сдать кровь на  определе‑
ние напряженности иммунитета 
к  коревой инфекции. Если защит‑
ный титр будет высоким, то  при‑
вивку делать не нужно.

В  рамках «подчищающей» вак‑
цинации от кори в Кингисеппском 
районе необходимо привить око‑
ло 2600 человек, но  данные будут 
меняться — плюс‑минус.

Проводится вакцинация всех 
жителей многоквартирного до‑
ма, в  котором проживает семья 
заболевшего мальчика, без  учета 
возраста. Роспотребнадзором был 
наложен карантин на школу, кото‑
рую посещал заболевший ребенок, 
весь персонал образовательно‑
го учреждения привит. Привиты 
и  все сотрудники детского сада 
№13, под особым наблюдением — 
группа, которую посещала сестра 
заболевшего мальчика.

Корь — высококонтагиозное 
вирусное инфекционное забо‑
левание, передающееся воздуш‑
но‑капельным путем. Вирусы ко‑
ри передаются иск лючительно 
от  человека к  человеку. Любой 
контакт между незащищенным (не‑
привитым или  не  переболевшим) 
человеком и  больным приводит 
к  заражению даже с  расстояния 
в несколько метров. Симптомы за‑
болевания — лихорадка до  38‑39 
градусов Цельсия, катаральное 
воспаление слизистых оболочек 
(слезотечение, светобоязнь), вос‑
паление носоглотки,  специфи‑
ческие высыпания на  слизистой 
оболочке рта, сыпь на  коже, пер‑
воначально за  ушами и  на  лице 
с  пос ледующим распростране‑
нием в  течение с у ток на  шею, 
верхнюю часть груди, на  второй 
день — на туловище, на третий — 
на конечности. Особенно опасным 
осложнением заболевания корью 
является воспаление головного 
мозга (менингит).

Как  отметила Г.  В.   Соболева, 
взрослые люди так называемыми 
«детскими» болезнями, к  которым 
относится и корь, болеют тяжелее.

Вакцинация против кори до‑
ступна во всех прививочных каби‑
нетах структурных подразделений 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрай‑
онная больница им. П. Н. Прохоро‑
ва». 

Прививка защитит
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРАДИЦИИ ПРАВА
Этой осенью Министерство 

юстиции Российской Федера-
ции отметило 220 лет со дня 
основания. История ведомства 
началась 8 сентября 1802 года 
– тогда Александр I подписал 
Манифест «Об учреждении ми-
нистерств». Первым министром 
юстиции – генерал-прокуро-
ром Российской империи был 
утверждён великий русский 
поэт и государственный деятель 
Гавриил Романович Державин. 

Тогда Минюст подготав-
ливал законодательные акты, 
управлял деятельностью судов 
и прокуратуры. Фактически 
Министерство стояло у истоков 
российской законности в её 
сов ременном понимании. 

С работой Министерства 
связаны ключевые вехи станов-
ления Российского государства. 
Преобразования Сперанского и 
Судебная реформа в девятнадца-
том веке, создание криминологи-
ческих лабораторий и введение 
понятия «презумпция невино-
вности» в советское время. Все 
эти исторические решения выхо-
дили именно из стен Минюста.

Важной датой для нашего 
региона стало 1 января 2022 
года, когда Управление Минюс-
та России по Ленинградской 
области объединили с Главным 
управлением Минюста России 
по Санкт-Петербургу. 

– Главная задача, поставлен-
ная перед нами Президентом – 
защита конституционных прав 
и свобод граждан. И работа 
Главного управления сегодня 
позволяет обеспечить единое 
правовое пространство на тер-
ритории Петербурга и Ленин-
градской области, – рассказал 

нам начальник отдела по вопро-
сам регионального законода-
тельства и регистрации уставов 
муниципальных образований 
Ульви Алиев.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
Из чего же состоит это «еди-

ное правовое пространство»? 
В ведении Главного управле-
ния – десятки актуальных во-
просов. Среди них – работа 
адвокатуры, нотариата и орга-
нов ЗАГС. Не каждый знает, но 
статус адвоката или нотариуса 
нельзя получить без экзамена 
и одобрения со стороны реги-
онального управления мини-
стерства. 

Ещё одно направление – 
регистрация некоммерческих 
организаций и контроль за их 
деятельностью. Нередко люди 
создают организацию, которая 
на бумаге занимается только 
волонтёрством, а потом начи-
нают зарабатывать на «добрых 
делах». За такими видами мо-
шенничества здесь вниматель-
но следят.

– Сегодня в Ленинградской 
области свыше 2 тысяч организа-
ций НКО, а в Петербурге – около 
9 тысяч. Мы не только проверяем 
их деятельность на соответствие 
Уставу, но и оказываем консуль-
тативную помощь, реагируем на 
жалобы и сообщения жителей, 
– уточняет начальник отдела по 

делам некоммерческих органи-
заций Олеся Троицына. 

Даже на фоне внешнеполи-
тических сложностей активно 
оказывается международная 
правовая помощь. Этой осенью 
за одну неделю специалисты 
управления получали до 800 
зап росов на получение апо-
стиля – международного под-
тверждения легальности доку-
мента.

– А наш отдел занимается 
правовой и антикоррупцион-
ной экспертизой всех норма-
тивно-правовых актов, издавае-
мых органами исполнительной 
и законодательной власти Пе-
тербурга и области. Это более 
двухсот муниципальных обра-
зований только на территории 
Ленобласти.

Мы участвуем во всех засе-
даниях ЗакСа. Работа с поселе-
ниями тоже поставлена хорошо 
– это наши союзники и партнё-
ры, – поясняет Ульви Алиев.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХ
Наиболее актуальная тен-

денция в деятельности Минюста 
России – оказание бесплатной 
правовой помощи гражданам. 
О необходимости организовать 
работу в этом направлении в 
сентябре высказался Владимир 
Путин в рамках празднования 
220-летия Министерства. С этой 
целью планируется создать в 

регионах офисы «Госюрбюро», 
которые будут заниматься вы-
ездными, удалёнными и очны-
ми консультациями населения.  

Первые примеры такой ра-
боты есть и в нашем регионе. 
Среди них –  «Неделя оказания 
бесплатной юридической по-
мощи» для жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. Она 
пройдёт с 28 ноября по 2 декаб-
ря. Предварительная запись на 
консультации открыта по номе-
ру +79052877747, она продол-
жится по 26 ноября. 

Каждый день недели бес-
платной помощи будет тема-
тическим. Так, в понедельник 
консультировать будут пред-
ставители нотариата, во втор-
ник – специалисты отделения 
Пенсионного фонда, в среду 
– представитель адвокатуры, в 
четверг – судебных приставов, 

а пятница будет посвя-
щена общим право-

вым вопросам. 
Базой для кон-

сультаций станет 
Санкт-Петербург-
ский институт 
Всероссийского 

государственно-
го университета 

юстиции, располо-
женный на Васильев-

ском острове. Если воп рос 
не получится решить опера-
тивно, специалисты выделят 
дополнительное время на его 
рассмотрение.

Стоит отметить, что в рамках 
проекта по бесплатной право-
вой помощи жители Ленобла-
сти чаще всего обращаются с 
вопросами по работе Пенсион-
ного фонда. Например, если че-
ловеку неправильно начислили 
пенсию, или у гражданина воз-
никли вопросы к формирова-
нию накопительной части вып-
лат. Второе место в рейтинге 
обращений занимает тема взыс-
кания алиментных платежей. 
Кстати, именно Минюст разра-
ботал законопроект о реестре 
должников по алиментам; ве-
домство активно работает над 
тем, чтобы недобросовестные 
отцы не уклонялись от закон-
ной поддержки своих детей и 
бывших жён.

В планах у Главного управ-
ления Минюста России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области также развитие 
сети «юридических клиник» – 
центров оказания бесплатной 
помощи при учебных заведе-
ниях. В регионе создадут свою 
базу таких мест, куда ленинград-
цы смогут обратиться за под-
держкой в зависимости от места 
проживания.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Бюст Г.Р. Державина в честь 220-летия Минюста открыли замминистра  Максим 
Бесхмельницын и начальник регионального управления Сергей Феоктистов

Предварительная запись  
на участие в «Неделе оказания 
бесплатной юридической 
помощи»

+ 7 (905) 287-77-47 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МЕЛОДИИ РУССКИХ ГОРОДОВ

ДЛЯ СМЕХА НЕТ ПРЕГРАД

НА ВЫСТАВКЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ

КУЛЬТУРА 

СОБЫТИЯ

Как с помощью кисти и красок 
передать на холсте звучание 
света и тени? Может ли художник 
услышать скрытые мелодии 
окружающего мира и поделиться 
ими со зрителем? 

Ответы на эти вопросы иска-
ли мастера из Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти. Летом они отправились 
в поездку по городам Золотого 
кольца, где каждый день выхо-
дили работать на пленэре – пи-
сать пейзажи прямо под откры-
тым небом. Результаты этого 
эксперимента областной зри-
тель увидел на выставке «Мело-
дии русских городов», которая 
открылась в здании Союза ху-
дожников на Большой Морской 
улице Санкт-Петербурга.

На дни проведения выставки 
Голубая гостиная наполнилась 
тёплым светом. Летнее настро-
ение картин, созданных в сол-
нечные дни, особенно заметно 
на фоне ноябрьской погоды. 
Здесь ты как будто получаешь 
«прививку от осенней хандры», 
а заодно знакомишься с миром 
древних русских городов – 
Ярославля, Костромы, Ростова 
Великого, Переславля-Залес-
ского…

 – Наш пленэр был организо-
ван специально для областных 

художников, в первую очередь 
для преподавателей художе-
ственных школ и домов твор-
чества. Задача стояла любопыт-
ная: прочувствовать мелодии 
посещаемых городов. Передать 
в цвете звук и настроение этих 
мест, – говорит Елена Шарова, 
сотрудница Дома народного 
творчества Ленинградской об-
ласти..

Открыточные виды древних 
поселений чередуются здесь с 
живыми, полными юмора наб-
росками. Вот монументальная 
картина: колокольня храма на-
ползает на деревянные дома ку-
печеского посада, поглощая всё 

внимание зрителя. А рядом 
зарисовка – на центральной 
площади города мужчина жуёт 
сосиску в тесте, пока на заднем 
плане его догоняет деловой 
гражданин с газетой под мыш-
кой. 

Я же обратил внимание на 
небольшую картину: посреди 
поля стоит девочка в белой 
панаме, окружённая морем 
одуванчиков в таких же белых 
шапочках. С холста на тебя стру-
ится летний зной, можно даже 
услышать жужжанье сонных 
мух и трескотню 
стрекоз.

– Мне хоте-
лось передать эту 
пронзительную, 
чистую мелодию, 
которая возвы-
шает человека 
над суетой. Но в 
то же время по-
местить в центр 
картины самый простой челове-
ческий сюжет, –  говорит автор 
«Одуванчиков» Александр Злат-
кин, заведующий художествен-
ным отделением Сиверской дет-
ской школы искусств.

Это лишь одна из 50 авторс-
ких работ, созданных в летние 
месяцы нашими земляками. На 
холсты перенесены храмы и 
крепости, реки и леса, архитек-

турные и природные жемчужи-
ны Центральной России.

– Обычно внимание привле-
кают крупные объекты, шедев-
ры архитектуры… А я в своем 
этюде рассказала про малень-
кий храм из красного кирпи-
ча. Он приютился за торговой 
палаткой и незаметен на фоне 
величественных белых стен го-
родских соборов. Но в нём тоже 
прячется своя жизнь и своя 
мелодия, – делится эмоциями 
Надежда Мехтиева, преподава-
тель художественного отделе-

ния Ульяновской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы. 

Когда выстав-
ка подойдёт к 
концу, работы 
художников от-
правятся в их 
родные города 
и посёлки. И уже 
юные ученики 

будут знакомиться с мелодия-
ми своей страны и мастерством 
живописи. Тем более что Ленин-
градская область прекрасно 
подходит для пленэров: свой 
идеальный пейзаж можно най-
ти в любом районе. Чем не тема 
для следующей выставки?

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,  
ФОТО АВТОРА

Финал интегрированной лиги 
КВН Всероссийского общества 
инвалидов удивляет с первых 
минут. Зал оборудован 
системой сурдоперевода, 
чтобы выступления команд 
могли оценить слабослышащие 
зрители. Со сцены звучат смелые 
и острые шутки: достаётся и 
системе здравоохранения, и 
недостаткам безбарьерной среды. 
Про свои хвори ребята тоже не 
забывают. Именно высокий 
уровень самоиронии, способность 
пошутить над собой – то, что 
отличает КВН для инвалидов 
от обычного клуба весёлых и 
находчивых.

В мире шуток для них дейст-
вительно нет преград. Где ещё 
участником команды может 
быть четвероногий юморист? А 
для лиги ВОИ это естественно: 
собака-поводырь имеет полное 
право выйти на сцену. Кстати, 
речь именно про команду из 
Ленинградской области с го-
ворящим названием «Хот-Дог». 
Именно в их составе значится 
чёрный лабрадор Олдер. Среди 
сцен с его участием – миниатю-

ра «Случай на рынке слепых».
– Продаю собаку-поводыря!
– Беру не глядя!
А лабрадор довольно машет 

хвостом и улыбается во всю со-
бачью пасть. 

– Наша концепция строит-
ся на шутках про собаку, на его 
дружелюбии и артистизме. Мы 
стараемся шутить по-доброму, о 
неконфликтных ситуациях, при 
этом рассказывать зрителям, за-
чем вообще нужны собаки-по-
водыри, – рассказывает капитан 
«Хот-Дога» Наталья Ступникова.

Сборная Петербурга и Лен-
области только начинает свой 
путь в КВН. В финале они вы-

ступали в составе «яичницы» – 
так юмористы называют своего 
рода разогрев для зрителей 
перед основной программой. 
Но ребята верят в свои силы и в 
свою хвостатую звезду.

– Нам ещё много есть над 
чем пошутить. Над студенче-
ской жизнью, над своей молодо-
стью. Ну а за Олдера спасибо на-
шему Филиппу – он полностью 
незрячий, но очень добрый и 
открытый, – рассказывает Ната-
лья про товарища по команде.

В этом году игры лиги прохо-
дили в Саратове, Омске, Челя-
бинске и Тихвине. Кстати, имен-
но в Ленинградской области и 

родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 
2015 году инициативу из Тихвин-
ского района поддержал губер-
натор Александр Дрозденко. 

– Это единственная лига 
для людей с ОВЗ, которая заре-
гистрирована телевизионным 
творческим объединением 
«АМИК». У нас играют и студен-
ты, и рабочие, и пенсионеры, 
– рассказывает директор лиги 
Виктория Борканникова. 

Самая взрослая команда 
лиги – «Петроградская сторо-
на», средний возраст её участ-
ников – 80 лет. Женщины-пенси-
онерки шутят по-молодёжному:

– Вот и бабки пришли! 

– Лариса, не хочется тебя 
огорчать, но зрители в зале 
ждут совсем других бабок! 

В целом же финал объединил 
команды из Омска, Воронежа, 
Калининграда, Санкт-Петербур-
га, Челябинска и Ленобласти. По 
правилам лиги, не менее 80% 
от состава команды – игроки с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– С точки зрения позитив-
ных эмоций – замечательное 
мероприятие. У нас получилась 
площадка, которая стирает гра-
ницы и предоставляет возмож-
ности для талантливых людей, 
– делится Анастасия Толмачева, 
председатель комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области.

Чемпионом лиги стала ком-
анда «Чернозём» из Воронежа, 
на втором и третьем месте ока-
зались юмористы из Петербурга 
и Калининграда. Возможно, в 
ближайшем будущем эти ребя-
та, начавшие свой путь на ле-
нинградской земле, доберутся и 
до Высшей лиги. Будем верить и 
ждать в эфире!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИГИ КВН СРЕДИ ИНВАЛИДОВ:  
РЕБЯТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЮТ ШУТИТЬ НАД СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Александр Златкин,  
автор «Одуванчиков»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
21 ноября

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 Информа‑

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Баренцево море». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 9.30 «Легавый‑2». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 «Шугалей». Х.ф. (16+).
15.40 18.00 «Телохранитель». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.35 «Шугалей». Х.ф. (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Спецбат». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
0.35 «Последний герой». Х.ф. (16+).
2.05 «Зверобой». Сериал (16+).

3.50 «Зимняя вишня». Х.ф. (16+).
5.20 Петровка, 38 (16+).
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 Большое кино (12+).
8.55 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Черная вдова». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Клуб первых жен (12+).
18.10 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
22.40 Специальный репортаж (16+).
23.10 Знак качества (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Власть без любви (16+).
1.25 Актерские судьбы (12+).
2.05 Феликс Дзержинский. Нет имени страш‑

нее моего (16+).
2.45 «Анатомия убийства». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
11.50 Знаки судьбы (16+).
12.20 Вернувшиеся (16+).
13.30 16.10 Гадалка (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн (12+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Вурдалаки». Х.ф. (12+).
1.00 «Человек‑волк». Х.ф. (16+).
2.30 «Следствие по телу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 8.45 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва дворовая.
7.05 Легенды мирового кино. Тото.
7.35 «Друг Тыманчи». Х.ф.
8.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Алексей Ухтомский.
9.15 Черные дыры. Белые пятна.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Мария Миронова, Евгений Ле‑

онов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах «Короткие 
истории».

12.00 «Крым. Мыс Плака». Д.ф.
12.30 «Тихий Дон». Сериал. 1‑я серия.
13.20 «Исцеление храма». Д.ф.
14.05 Линия жизни. Александр Домогаров.
15.05 Новости. Подробно. Арт.

15.20 «Агора».
16.25 «Приключения Тома Сойера и Гекльбер‑

ри Финна». Х.ф. 1‑я серия.
17.40 Композиторы. П. Чайковский. Симфония 

№ 5.
18.35 «Дети Солнца». Д.ф. «Ацтеки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Усадьба Марфино. Советский Голли‑

вуд». Д.ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Тихий Дон». Сериал. 1‑я серия.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 1‑й. «Избранный, но не Призван‑
ный...»

0.20 ХХ век. Мария Миронова, Евгений Ле‑
онов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах «Короткие 
истории».

1.05 «Крым. Мыс Плака». Д.ф.
1.35 «Дети Солнца». Д.ф. «Ацтеки».
2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Д.ф.

5.05 «Мины в фарватере». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.10 Легенды разведки (16+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Битва оружейников (12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «ТАСС уполномочен заявить». Сериал 

(16+).
1.45 «Россия молодая». Сериал (12+).
2.55 «Морской дозор». Д.ф. (12+).
3.45 Москва – фронту (12+).
4.05 «Новый год в ноябре». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
10.30 Тест на отцовство (16+).
12.40 Понять. Простить (16+).
13.40 Порча (16+).
14.10 Знахарка (16+).
14.45 Верну любимого (16+).
15.15 «Джинн». Сериал (16+).
19.00 «Между светом и тенью». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.50 «Восток‑Запад». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 Новое утро (12+).
9.00 «Ромео и Джульетта». Х.ф. (12+).
11.00 13.00 15.00 17.15 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Поздняя встреча». Х.ф. (12+).
12.40 «Гидом – буду!» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Гидом – буду!» (12+).
16.00 Прямая линия с губернатором Ленин‑

градской области (6+).
17.30 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Фарца». Сериал (16+).
20.40 «Дело декабристов». Д.ф. 1 часть (12+).
21.35 «Солнце в ночи». Х.ф. (16+).
23.40 «С Новым годом!» Х.ф. (18+).
1.15 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Грехи наши». Х.ф. (16+).
4.20 «Фарца». Сериал (16+).

6.00 «Берегись автомобиля». Х.ф. (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 13.10 19.20 ОТРажение.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама – детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.35 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.50 «Безумный день». Х.ф. (12+).
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
17.00 «Клуб главных редакторов» (12+).
17.40 «Сыны России» (12+).
18.05 «Мама – детектив». Сериал (12+).
21.00 «Позови меня в даль светлую». Х.ф. 

(12+).
22.35 «Очень личное» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.10 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
1.00 «Вспомнить все» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Дом “Э” (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 9.05 12.15 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Катар – 

Эквадор (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Матч! Парад (0+).

12.45 «Пеле: рождение легенды». Х.ф. (12+).
15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Англия – 

Иран. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Сенегал 

– Нидерланды. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. США – 

Уэльс. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Англия – 

Иран (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Сенегал – 

Нидерланды (0+).
5.20 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Плавание (0+).

Вторник 
22 ноября

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 Информа‑

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Баренцево море». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Шугалей». Х.ф. (16+).
6.45 9.30 «Легавый‑2». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 «Шугалей‑2». Х.ф. (16+).
16.05 18.00 «Орден». Сериал (12+).
20.05 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
23.15 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Спецбат». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
0.30 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«Кривое зеркало короны» (16+).
1.30 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

4.15 Годунов и Барышников. Победителей не 
судят (12+).

5.10 Мой герой (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
10.40 Шоу‑бизнес. Короткая слава.
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Черная вдова». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Звездные отчимы (16+).
18.10 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
22.40 Закон и порядок.
23.10 Тайная комната Марины Влади.
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Приговор (16+).
1.25 Хроники московского быта.
2.05 Феликс Дзержинский. Разве нельзя ис‑

требить крыс? (16+).
2.45 «Анатомия убийства». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 Дом исполнения желаний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Из машины». Х.ф. (18+).
1.15 «Дело Ричарда Джуэлла». Х.ф. (18+).
3.15 «Следствие по телу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва лицедейская.
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Бон‑

дарчук.
7.35 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». Х.ф. 1‑я серия.
8.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 1‑й. «Избранный, но не Призван‑
ный...»

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Творческий вечер Игоря Влади‑

мирова в Концертной студии «Останкино».
12.20 Дороги старых мастеров. «Береста‑

береста».
12.30 «Тихий Дон». Сериал. 2‑я серия.
13.20 Провинциальные музеи России. Ялта.
13.50 «Первые в мире». Д.с. «Дальноизвещаю‑

щая машина Павла Шиллинга».
14.05 Линия жизни. Николай Добронравов.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Приключения Тома Сойера и Гекльбер‑

ри Финна». Х.ф. 2‑я серия.
17.40 Композиторы. С. Прокофьев. Симфония 

№ 5.
18.35 «Дети Солнца». Д.ф. «Инки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Тихий Дон». Сериал. 2‑я серия.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 2‑й. «Рождение Империи».
0.20 ХХ век. Творческий вечер Игоря Влади‑

мирова в Концертной студии «Останкино».
1.25 «Дети Солнца». Д.ф. «Инки».
2.20 Цвет времени. Карандаш.
2.30 Провинциальные музеи России. Ялта.

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «СМЕРШ». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.30 Москва – фронту (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Битва оружейников (12+).
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «ТАСС уполномочен заявить». Сериал 

(16+).
1.50 «Россия молодая». Сериал (12+).
2.55 «Девушка с характером». Х.ф. (16+).
4.25 Звездный отряд (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 «Опекун». Сериал (16+).
18.45 Про здоровье (16+).
19.00 «Завтра я тебя разлюблю». Сериал (16+).
23.05 Порча (16+).
0.10 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.50 «Восток‑Запад». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 Новое утро (12+).
9.00 11.15 «В бегах». Сериал (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
12.20 «Такие странные» (16+).
12.45 «Гидом – буду!» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.15 «Непокоренные. Александр Печерский» 

(12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Фарца». Сериал (16+).
20.35 «Дело декабристов». Д.ф. 2 часть (12+).
21.30 «Грехи наши». Х.ф. (16+).
23.40 «Стрингер». Х.ф. (18+).
2.40 «Солнце в ночи». Х.ф. (16+).
4.00 «Такие странные» (16+).
4.25 «Фарца». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Мама – детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 13.10 19.20 ОТРажение.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама – детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Позови меня в даль светлую». Х.ф. 

(12+).
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
17.00 «Моя история». Виктор Слипенчук (12+).

17.45 «Конструкторы будущего» (12+).
18.00 «Мама – детектив». Сериал (12+).
21.00 «Тема». Х.ф. (12+).
22.35 «За дело! Поговорим» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.10 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
1.00 «Свет и тени» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 9.05 12.15 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Сенегал – 

Нидерланды (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Обзор 

(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Арген‑

тина – Саудовская Аравия. Прямая транс‑
ляция.

15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Дания – 

Тунис. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Мексика 

– Польша. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Франция 

– Австралия. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Аргентина 

– Саудовская Аравия (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Дания – 

Тунис (0+).
5.20 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Плавание (0+).

Cреда 
23 ноября

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 Информа‑

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Баренцево море». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Шугалей‑2». Х.ф. (16+).
7.35 9.30 «Легавый‑2». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 «Шугалей‑3». Х.ф. (16+).
15.20 18.00 «Батальон». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.35 «Шугалей‑3». Х.ф. (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Спецбат». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
0.30 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«Великая подстрекательница» (16+).
1.30 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

4.10 Юрий Стоянов. Поздно не бывает (12+).
5.10 Мой герой (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.50 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
10.40 Любимцы вождя (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Звездные алиментщики.
18.10 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
22.40 Хватит слухов!
23.10 Прощание (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).

Продолжение на стр. 13. 



13ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 45 (1485) 16-22 ноября 2022 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Актерские судьбы (12+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Разбитый горшок президента Картера 

(12+).
2.45 «Анатомия убийства». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Амулет». Х.ф. (18+).
1.15 «Кровь. Последний вампир». Х.ф. (18+).
2.30 «Следствие по телу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва монастырская.
7.05 Легенды мирового кино. Николай Си‑

монов.
7.35 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». Х.ф. 2‑я серия.
8.45 «Первые в мире». Д.с. «Подводный крей‑

сер Ивана Александровского».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 2‑й. «Рождение Империи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Океан». Д.ф.
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия стек‑

ла».
12.30 «Тихий Дон». Сериал. 3‑я серия.
13.20 Провинциальные музеи России. Музей‑

усадьба Ф. И. Тютчева.
13.50 «Первые в мире». Д.с. «Доктор Сухарева 

и «дети дождя».
14.05 95 лет со дня рождения Анатолия Адо‑

скина. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Приключения Тома Сойера и Гекльбер‑

ри Финна». Х.ф. 3‑я серия.
17.40 Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель».
18.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑

ланхолия».
18.35 «Дети Солнца». Д.ф. «Майя».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Иран: сопротивление и 

развитие».
22.15 «Тихий Дон». Сериал. 3‑я серия.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 3‑й. «Екатерина Великая».
0.20 ХХ век. «Океан». Д.ф.
1.25 «Дети Солнца». Д.ф. «Майя».
2.15 «Первые в мире». Д.с. «Люстра Чижев‑

ского».
2.30 Провинциальные музеи России. Музей‑

усадьба Ф. И. Тютчева.

5.05 «Русская рулетка. Женский вариант». 
Х.ф. (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «На всех широтах». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Битва оружейников (12+).
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «ТАСС уполномочен заявить». Сериал 

(16+).
1.45 «Россия молодая». Сериал (12+).
2.50 «Бой за берет». Д.ф. (16+).
3.20 «Раздвигая льды». Д.ф. (16+).
3.55 «На всех широтах». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство (16+).
12.10 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Между светом и тенью». Сериал (16+).
19.00 «Между нами выпал снег». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.50 «Восток‑Запад». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 Новое утро (12+).
9.00 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
9.30 11.15 «Транзит». Х.ф. (6+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
12.00 «Центральная Азия. Дух дикой приро‑

ды». Д.ф. 1 часть (6+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).

15.35 «Связь времен. История доброй воли» 
(12+).

16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.15 «Непокоренные. Братский союз» (12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Фарца». Сериал (16+).
20.40 «Ступени Победы» (12+).
21.25 «Роза прощальных ветров». Х.ф. (16+).
23.40 «Солнце в ночи». Х.ф. (16+).
1.05 «Центральная Азия. Дух дикой природы». 

Д.ф. 1 часть (6+).
2.40 «В бегах». Сериал (12+).

6.00 «За дело! Поговорим» (12+).
6.40 «Мама – детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 12.00 13.10 18.00 19.20 ОТРажение.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама – детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
17.00 «Мама – детектив». Сериал (12+).
21.00 «Без свидетелей». Х.ф. (12+).
22.35 «На приеме у главного врача» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.05 «Хомо Сапиенс: история вида». Д.с. (12+).
1.00 ОТРажение. Главное (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 9.05 12.15 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Франция 

– Австралия (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Обзор 

(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Марокко 

– Хорватия. Прямая трансляция.
15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Герма‑

ния – Япония. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Испания 

– Коста‑Рика. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Бельгия 

– Канада. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Марокко 

– Хорватия (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Германия 

– Япония (0+).
5.20 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Плавание (0+).

Четверг 
24 ноября

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 Информа‑

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Баренцево море». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Шугалей‑3». Х.ф. (16+).
6.30 9.30 «Легавый‑2». Сериал (16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 «Львиная доля». Х.ф. (12+).
15.40 18.00 «Белая ночь». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Спецбат». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
0.30 «Поздняков» (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

4.15 Олег Басилашвили. Неужели это я? (12+).
5.10 Мой герой (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор и... (16+).
8.50 «Некрасивая подружка». Сериал (12+).
10.40 Актерские драмы. Геннадий Нилов и 

Вадим Бероев (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Охотницы на миллионеров.
18.10 «Тайна спящей дамы». Сериал (12+).
22.40 10 самых (16+).
23.10 Актерские драмы. Ранняя слава.
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Актерские судьбы (12+).
1.25 Секс‑бомбы со стажем (16+).
2.05 Как утонул коммандер Крэбб (12+).
2.45 «Анатомия убийства». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 14.20 Гадалка (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн (12+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Пункт назначения». Х.ф. (18+).
1.15 «Женская доля». Сериал (16+).
3.15 «Следствие по телу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Врубеля.
7.05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева.
7.35 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». Х.ф. 3‑я серия.
8.45 «Забытое ремесло». Д.с. «Кормилица».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 3‑й. «Екатерина Великая».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью у музыки. Никита 

Богословский».
12.30 «Тихий Дон». Сериал. 4‑я серия.
13.20 Провинциальные музеи России. Чере‑

повец.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Зарайск купе‑

ческий».
15.50 «2 Верник 2». Лариса Голубкина.
16.40 «Настоящее‑прошедшее. Поиски и на‑

ходки». Д.с. «Емельян Пугачев. «Я не ворон, 
я другой».

17.10 Композиторы. Д. Шостакович. Симфо‑
ния № 7.

18.35 «Секреты Колизея». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Веч‑

ная мерзлота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино. «Война и мир». Оператор‑

ский ракурс». Д.ф.
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев».
22.15 «Тихий Дон». Сериал. 4‑я серия.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 4‑й. «Эвакуация».
0.20 ХХ век. «Интервью у музыки. Никита Бого‑

словский».
1.35 «Секреты Колизея». Д.ф.
2.30 Провинциальные музеи России. Чере‑

повец.

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «На всех широтах». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.00 Легенды госбезопасности (16+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Битва оружейников (12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «ТАСС уполномочен заявить». Сериал 

(16+).
2.00 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.05 «Близнецы». Х.ф (12+).
4.35 «На всех широтах». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.50 Понять. Простить (16+).
12.50 Порча (16+).
13.20 Знахарка (16+).
13.55 Верну любимого (16+).
14.30 «Завтра я тебя разлюблю». Сериал (16+).
18.45 Спасите мою кухню (16+).
19.00 «Любовь зла». Сериал (16+).
22.55 Порча (16+).
0.00 Знахарка (16+).
0.30 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.45 «Восток‑Запад». Сериал (16+).
2.35 Тест на отцовство (16+).
4.15 Давай разведемся! (16+).
5.05 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 Новое утро (12+).
9.00 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
9.30 11.15 «Роковая песня». Сериал (16+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.15 «Непокоренные. Герои «Блока смерти» 

(12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Фарца». Сериал (16+).
20.40 «Не факт!» (12+).
21.10 «Гонка века». Х.ф. (16+).
23.40 «Лекции для домохозяек». Х.ф. (12+).
1.30 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
2.40 «Эрнест и Селестина. Приключения мыш‑

ки и медведя». Мультфильм (0+).
4.00 «Не факт!» (12+).
4.25 «Фарца». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Виктор Слипенчук (12+).
6.40 «Мама – детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 13.10 19.20 ОТРажение.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама – детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Без свидетелей». Х.ф. (12+).
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Другой Говорухин». Д.ф. (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.45 «Отчий дом». «Женские чары» (12+).
18.00 «Мама – детектив». Сериал (12+).
21.00 «Частная жизнь». Х.ф. (12+).
22.40 «Моя история». Виктор Слипенчук (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.10 «Другой Говорухин». Д.ф. (12+).
1.00 «Дом “Э” (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Потомки». Скачок Капицы (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
8.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Муж‑

чины. Прямая трансляция.
9.50 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Бельгия 

– Канада (0+).
11.50 «Оазис футбола».
12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Швейца‑

рия – Камерун. Прямая трансляция.
15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Уругвай 

– Южная Корея. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Португа‑

лия – Гана. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Брази‑

лия – Сербия. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Швейца‑

рия – Камерун (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Уругвай – 

Южная Корея (0+).
5.20 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Плавание (0+).

Пятница 
25 ноября

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 2.15 Информационный 

канал (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика. Финал (12+).
0.05 «Баста. Моя игра» (16+).
1.20 «Судьба на выбор». Сериал (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 Музыкальное гранд‑шоу «Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Евгения 

Петросяна (16+).
0.50 «Непредвиденные обстоятельства». Х.ф. 

(12+).
4.10 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 9.30 «Легавый‑2». Сериал (16+).
11.50 13.30 «Гений». Х.ф. (16+).
15.25 18.00 «Аз воздам». Сериал (16+).
19.50 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).

0.10 «Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я 
стану легендой» (12+).

0.55 «Великолепная пятерка‑5». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». Сериал 
(16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя‑

щим» (6+).
9.25 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Мусор против человека» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Спецбат». Сериал (16+).
22.10 «Скорая помощь». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.10 «Квартирный вопрос» (0+).
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+).
3.30 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

4.15 Вертинские. Наследство Короля (12+).
5.10 Мой герой (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Настроение (12+).
7.55 11.45 15.00 «Некрасивая подружка». 

Сериал (12+).
11.30 14.30 17.50 События (12+).
14.50 Город новостей (16+).
18.10 «Игрушка». Х.ф. (12+).
20.00 «Парижская тайна». Х.ф. (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Хорошие песни (12+).
0.10 «Мачеха». Х.ф. (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «Тайна спящей дамы». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 10.40 11.50 17.20 Слепая (16+).
10.35 Я хочу такой дизайн (12+).
11.15 Новый день (12+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Легенда о Коловрате». Х.ф. (12+).
22.00 «Приворот. Черное венчание». Х.ф. 

(16+).
23.45 «Дом дорам. Легенда синего моря». 

Сериал (16+).
2.00 «Амулет». Х.ф. (18+).
3.30 «Следствие по телу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Садовое кольцо.
7.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
7.35 «Дело за тобой!» Х.ф.
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 4‑й. «Эвакуация».
10.15 «Ошибка инженера Кочина». Х.ф.
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Веч‑

ная мерзлота».
12.30 «Тихий Дон». Сериал. 5‑я серия.
13.20 «Забытое ремесло». Д.с. «Дворецкий».
13.35 Власть факта. «Иран: сопротивление и 

развитие».
14.15 «Римский‑Корсаков. Путь к невидимому 

граду». Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева).

15.05 Письма из провинции. Кирилловский 
район (Вологодская область).

15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев».
16.10 «Рассвет жемчужины Востока». Д.ф.
17.15 Композиторы. В. Гаврилин. Симфония‑

действо «Перезвоны».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизион‑

ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Уфа. Особняк Елены Поносовой‑Мол‑

ло». Д.ф.
21.20 К 80‑летию Василия Бочкарева. Линия 

жизни.
22.15 «Тихий Дон». Сериал. 5‑я серия.
23.00 «2 Верник 2». Махар Вазиев.
0.20 Портрет поколения. «Первый снег». Х.ф.
1.45 Искатели. «Тайна гибели красного фа‑

бриканта».
2.30 «Приключения Васи Куролесова». Муль‑

тфильм для взрослых.

8.05 Память (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.55 25 ноября – День российского миро‑

творца (16+).
11.25 «Освобождение». Д.ф. (16+).
12.00 13.20 15.05 18.40 «Черные волки». 

Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «ТАСС уполномочен заявить». Сериал 

(16+).
2.05 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.05 «Медовый месяц». Х.ф. (12+).
4.40 Хроника Победы (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
9.40 Тест на отцовство (16+).
11.50 Понять. Простить (16+).
12.50 Порча (16+).
13.20 Знахарка (16+).
13.55 Верну любимого (16+).
14.30 «Между нами выпал снег». Сериал (16+).
18.45 Про здоровье (16+).
19.00 «Грымза». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.50 «Восток‑Запад». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 Новое утро (12+).
9.00 «Эрнест и Селестина. Приключения мыш‑

ки и медведя». Мультфильм (0+).
10.20 «Такие странные» (16+).
10.45 «Гидом – буду!» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Роза прощальных ветров». Х.ф. (16+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Андроид». Х.ф. (16+).
17.15 «Непокоренные. Они сражались за 

«Родину» (12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
19.40 «Фарца». Сериал (16+).
20.40 «Мое Родное» (12+).
21.25 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
23.40 «Юбилейный вечер Виктора Дробыша» 

(16+).
1.15 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Андроид». Х.ф. (16+).
4.00 «Фарца». Сериал (16+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Мама – детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 13.10 19.20 ОТРажение.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «В поисках утраченного искусства» 

(16+).
10.55 «Календарь» (12+).
11.20 «Частная жизнь». Х.ф. (12+).
15.10 «На приеме у главного врача» (12+).
15.55 «Хроники общественного быта» (6+).
16.10 «В поисках утраченного искусства» 

(16+).
17.00 «Вспомнить все» (12+).
17.30 «Путь к причалу». Х.ф. (12+).
21.00 «Сочинение ко Дню Победы». Х.ф. (12+).
22.50 «Свет и тени» (12+).
23.20 «Капернаум». Х.ф. (18+).
1.30 «Мамы». Х.ф. (12+).
3.15 «Россия. Далее везде…» (12+).
3.45 «Мефисто». Х.ф. (16+).

6.00 9.05 12.15 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Бразилия 

– Сербия (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Обзор 

(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Уэльс – 

Иран. Прямая трансляция.
15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Катар – 

Сенегал. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Нидер‑

ланды – Эквадор. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Англия – 

США. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Уэльс – 

Иран (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Катар – 

Сенегал (0+).
5.20 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Плавание (0+).

Суббота 
26 ноября

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+).
14.40 «Роковая любовь Саввы Морозова» 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Гран‑при России 2022. 

Фигурное катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир.

18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
(0+).

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.20 «Тень звезды». Х.ф. (12+).
0.55 «Великие династии. Волконские» (12+).
1.55 «Моя родословная» (12+).
2.35 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 «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.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 «Тайны следствия». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Столичная штучка». Х.ф. (12+).
0.50 «Обучаю игре на гитаре». Х.ф. (16+).
3.50 «Не покидай меня, Любовь». Х.ф. (12+).

5.00 «Великолепная пятерка‑5». Сериал (16+).
6.00 «Спецы». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. Евгений Осин. Горь‑

кое одиночество» (12+).
10.50 «Мама в законе». Сериал (16+).
14.35 «Практикант». Сериал (16+).
18.45 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Последний мент». Сериал (16+).

5.05 «Спето в СССР» (12+).
5.50 «Инспектор Купер». Сериал (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 До‑

линский (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Пять минут тишины. Симбирские моро‑

зы». Сериал (12+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» (16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Стас Яру‑

шин и МузLoft Band (16+).
1.40 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «Таинственная Россия» (16+).
3.20 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

4.50 Александр Ширвиндт. Взвесимся на бру‑
дершафт! (12+).

5.35 10 самых (16+).
6.00 «Секрет неприступной красавицы». Х.ф. 

(12+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Дела житейские». Х.ф. (12+).
11.30 14.30 23.20 События (12+).
11.45 «Высота». Х.ф. (16+).
13.30 14.45 Загадка Фибоначчи (12+).
15.40 Загадка Эйнштейна (12+).
17.30 Загадка Пифагора (12+).
19.10 Загадка Цезаря (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.05 Право знать (16+).
23.30 Карл III. Король ожидания.
0.10 90‑е (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.20 Хватит слухов!
1.45 Звездные алиментщики.
2.25 Охотницы на миллионеров.

6.00 Мультфильмы (0+).
11.00 «Дикий, дикий Запад». Х.ф. (12+).
13.15 «Пункт назначения». Х.ф. (16+).
15.15 «Пункт назначения‑2». Х.ф. (16+).
17.00 Наследники и самозванцы (16+).
18.30 «Чернобыль. Зона отчуждения». Сериал 

(16+).
2.15 Тайные знаки (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч‑реванш», «Мете‑

ор» на ринге». Мультфильмы.
8.05 «К кому залетел певчий кенар». Х.ф.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мой ласковый и нежный зверь». Х.ф.
11.55 Земля людей. «Нивхи. Неунывающий 

народ».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Эффект бабочки». Д.с. «Карфаген – со‑

перник Рима».
14.05 «Альбатрос и пингвин». Д.ф.
15.00 «Рассказы из русской истории». Влади‑

мир Мединский.
15.55 Отсекая лишнее. «Паоло Трубецкой. 

Учитель с другой планеты».
16.40 «Ко мне, Мухтар!» Х.ф.
18.00 Искатели. «Гадаловские миллионы».
18.45 «Время милосердия». Д.ф.
19.35 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х.ф.
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Фильм 6‑й.
22.00 «Агора».
23.00 «Угоняя лошадей». Х.ф.
1.00 «Альбатрос и пингвин». Д.ф.
1.55 Искатели. «Гадаловские миллионы».
2.40 «Дождливая история», «Великолепный 

Гоша». Мультфильмы для взрослых.

5.05 «В добрый час!» Х.ф. (12+).
6.40 «Золотые рога». Х.ф. (6+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.15 Морской бой (6+).
9.10 Маршалы Сталина (12+).
10.00 «За витриной универмага». Х.ф. (12+).
11.45 Легенды музыки (6+).
12.10 Легенды науки (12+).
13.15 Время героев.
13.35 Главный день (12+).
14.20 СССР. Знак качества (12+).
15.10 Не ФАКТ! (12+).
15.35 Война миров (16+).
16.25 18.30 «Снайпер‑2. Тунгус». Сериал (16+).
21.00 Легендарные матчи (12+).
0.00 «Право на выстрел». Х.ф. (12+).
1.25 «За витриной универмага». Х.ф. (12+).
2.55 «Золотые рога». Х.ф. (6+).
4.10 «Город‑герой Севастополь». Д.ф. (16+).
4.35 Москва – фронту (12+).
4.55 «Небесный тихоход». Х.ф. (0+).

6.30 6 кадров (16+).
7.00 «Джинн». Сериал (16+).
10.40 «Вторая жизнь Евы». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Перелетные птицы». Сериал (16+).
1.45 «Вторая жизнь Евы». Сериал (16+).
4.50 Порочные связи (16+).

6.00 «Дневник экстрасенса» (16+).
7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» 

(6+).
9.00 «Невеста моего друга». Х.ф. (16+).
11.00 15.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Один день в городе» (12+).
11.45 «Барби и медведь». Сериал (12+).
15.15 «Гидом – буду!» (12+).
15.30 «Мой друг Дед Мороз». Х.ф. (12+).
16.55 Волейбол. «Динамо» (ЛО) – «Строитель» 

(Минск) (6+). По окончании: «ЛенТВ24. 
Новости» (6+).

20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Просто Саша». Х.ф. (12+).
22.45 «Гонка века». Х.ф. (16+).
0.30 «Мы на ты» (16+).
1.00 «Роковая песня». Сериал (16+).
4.00 «Такие странные» (16+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Потомки». Рудольф Нуриев (12+).
7.20 «Комсомольск». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.35 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.40 «Коллеги» (12+).
12.20 «Конструкторы будущего» (12+).
12.40 Гала‑концерт Всероссийского фестива‑

ля «Душа баяна» (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Калининградская область: на волне 

развития» (12+).
16.00 «Конструкторы будущего» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.40 «Хроники общественного быта» (6+).
17.00 «Россия. Далее везде…» (12+).
17.30 «Много шума из ничего». Х.ф. (12+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Ректорат» (12+).
20.25 «Мадам Бовари». Х.ф. (12+).
22.45 «Грачи». Х.ф. (16+).
0.15 «Бьютифул». Х.ф. (18+).
2.40 «Путь к причалу». Х.ф. (12+).
4.10 «Сочинение ко Дню Победы». Х.ф. (12+).

6.00 8.30 Новости.
6.05 12.25 0.00 Все на Матч!
8.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре‑

следования. Мужчины. Прямая трансляция.
9.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Англия 

– США (0+).
11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре‑

следования. Женщины. Прямая транс‑
ляция.

12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Тунис – 
Австралия. Прямая трансляция.

15.00 18.00 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Польша 

– Саудовская Аравия. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Франция 

– Дания. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Аргенти‑

на – Мексика. Прямая трансляция.
0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Тунис – 

Австралия (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Польша – 

Саудовская Аравия (0+).
5.20 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Су‑

перлига. Женщины. «Ростов‑Дон» (Ростов‑
на‑Дону) – «Лада» (Тольятти) (0+).

Воскресенье 
27 ноября

5.10 6.10 «Спортлото‑82». Х.ф. (0+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион» (12+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).

10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 «Женщины». Х.ф. (0+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран‑

при России 2022. Произвольная програм‑
ма. Этап VI. Прямой эфир.

17.50 «Романовы» (12+).
18.50 «Как убили Джона Кеннеди». Д.ф. (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+).
23.50 «Безумные приключения Луи де Фюне‑

са». Д.ф. (12+).
1.40 «Моя родословная» (12+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.05 «Россия от края до края» (12+).

5.35 «Мама выходит замуж». Х.ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 16.00 Вести.
11.50 «Дом, где сердце». Сериал (12+).
17.00 «Песни от всей души» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый телевизион‑

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
19.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со‑

ловьевым» (12+).
1.30 «Судьба человека» (12+).
2.30 «Мама выходит замуж». Х.ф. (12+).

5.00 «Условный мент‑3». Сериал (16+).
19.30 «След». Сериал (16+).
0.50 «Практикант». Сериал (16+).
4.05 «Мама в законе». Сериал (16+).

5.00 «Инспектор Купер». Сериал (16+).
6.35 «Центральное телевидение» (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 сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон (16+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
0.55 «Основано на реальных событиях» (16+).
3.25 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

3.05 Клуб первых жен.
3.45 Звездные отчимы (16+).
4.25 Закон и порядок.
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 Жанна Прохоренко. Баллада о любви 

(12+).
6.00 «Высота». Х.ф. (16+).
7.30 «В последний раз прощаюсь». Х.ф. (12+).
9.20 Здоровый смысл.
9.50 Женская логика (16+).
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.35 События (12+).
11.45 Тайна песни (12+).
12.15 «Мачеха». Х.ф. (12+).
13.55 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 За шуткой в карман.
16.10 «Белое платье». Х.ф. (16+).
18.05 «Ловушка времени». Х.ф. (12+).
22.00 0.50 «Улики из прошлого». Сериал (12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.50 «Адвокатъ Ардашевъ». Сериал (12+).

6.00 9.30 Дом исполнения желаний (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
8.45 Новый день (12+).
10.30 Слепая (16+).
12.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
18.45 «Матрица времени». Х.ф. (16+).
20.45 «Пункт назначения‑3». Х.ф. (16+).
22.45 «Пункт назначения‑4». Х.ф. (16+).
0.10 Дом исполнения желаний (16+).
0.15 «Убойные каникулы». Х.ф. (16+).
1.45 Тайные знаки (16+).

6.30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
7.30 «Ко мне, Мухтар!» Х.ф.
8.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт».
9.20 «Свой Петербург». Композитор Марина 

Ланда.
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс.
10.50 «Во власти золота». Х.ф.
12.25 «Замороженное время». Д.ф.
13.30 «Элементы» с Антоном Успенским». Д.с.
14.00 Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 

Московский биг‑бэнд.
14.50 «Господин Рипуа». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва щедрая.
17.40 «Предки наших предков». Д.с. «Венгры. В 

поисках Magna Hungaria».
18.20 «Зачем России оперетта». Д.ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо». Д.ф.
20.40 «Мой ласковый и нежный зверь». Х.ф.

22.25 Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульет‑
та». Постановка театра Ла Скала.

0.50 «Атлантика». Х.ф.
2.35 «Притча об артисте (Лицедей)», «Крылья, 

ноги и хвосты». Мультфильмы для взрос‑
лых.

6.10 «Правда лейтенанта Климова». Х.ф. (6+).
7.40 «Черные береты». Х.ф. (12+).
9.00 «Новости недели» (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (12+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.55 «Привет от «Катюши». Сериал (16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Битва оружейников (12+).
21.20 Легенды советского сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Большая семья». Х.ф. (6+).
1.35 «Приказано взять живым». Х.ф. (16+).
3.20 «Из пламя и света». Сериал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 «Опекун». Сериал (16+).
10.15 «Любовь зла». Сериал (16+).
14.30 «Грымза». Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.25 «Девичий лес». Сериал (16+).
1.55 «Вторая жизнь Евы». Сериал (16+).
5.05 Порочные связи (16+).

6.00 «Маша и медведь». Мультсериал (0+).
6.40 «Эрнест и Селестина. Приключения мыш‑

ки и медведя». Мультфильм (0+).
8.05 «Кондитер» (16+).
9.15 «Не факт!» (12+).
9.45 «Просто Саша». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Мое Родное» (12+).
12.00 «7 футов под килем». Сериал (12+).
15.15 «Гидом – буду!» (12+).
15.30 «Лекции для домохозяек». Х.ф. (12+).
17.25 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
19.15 «Декабристы в Сибири». Д.ф. (12+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Невеста моего друга». Х.ф. (16+).
23.20 «Вечность». Х.ф. (16+).
1.15 «Барби и медведь». Сериал (12+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Потомки». Муслим Магомаев (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.35 «Дети капитана Гранта». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.35 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.40 «На приеме у главного врача» (12+).
12.20 «Отчий дом» (12+).
12.35 Церемония награждения победите‑

лей Всероссийского конкурса «Семья 
года»‑2022 (12+).

14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Сибирь, земля ханты‑мансийская» 

(12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история». Карен Кавалерян (12+).
17.00 «Диалоги без грима» (6+).
17.15 «Мамы». Х.ф. (12+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Вспомнить все» (12+).
20.15 «Родня». Х.ф. (12+).
21.50 «Мефисто». Х.ф. (16+).
0.05 «Сергей Курехин – человек, который из‑

менил мир». Д.ф. 1‑я и 2‑я серии (12+).
1.00 «Потомки». Рудольф Нуриев (12+).
1.30 «Капернаум». Х.ф. (18+).
3.40 «Мадам Бовари». Х.ф. (12+).

6.00 Новости.
6.05 12.25 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция.
10.25 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Аргенти‑

на – Мексика (0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Япония – 

Коста‑Рика. Прямая трансляция.
15.00 18.15 21.00 Катар‑2022. Все на футбол!
15.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зенит» 

(Санкт‑Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Хорва‑
тия – Канада. Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Испания 
– Германия. Прямая трансляция.

0.45 «Футбол после полуночи» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Бельгия – 

Марокко (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Хорватия 

– Канада (0+).
5.20 Кёрлинг.  Меж дународный турнир 

«Murom Classic 2022». Женщины (0+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 44

Анекдоты
— Вы ставите меня в не-

ловкое положение!
— Не преувеличивайте. 

Я вас вообще ни во что не став-
лю.

* * *
Сильны традиции в Рос-

сии… К Новому и Старому Но-
вому году теперь добавились 
Новый и Старый Ноябрьские 
праздники…

* * *
Джинн:
— Я исполню любое твое 

желание, но у твоего врага 
будет вдвое больше. Что же ты 
хочешь?

— Давление 120 на 80.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

ЦЕНОПАД!!! 
Квартиры от подрядчика  

ЖК «Ямбург Сити» 
8-911-010-94-91, Юля 

Трешка от 35.000 в месяц!!!

 �2 к. кв. ул. пл., 57,4 кв. м, Ополье, 
6150 т.р., торг уместен. 8-960-249-
78-47.
 �2 к. кв., п. Кинг. 8-921-550-40-57.
 �1 к. кв., 31 м2, 4/5, СПб, Витебский 
пр. 8-911-266-84-16.
 �Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 �2 к. кв. ул. пл. 8-921-654-59-55.
 �3 к. кв., Воровского, 19, 6/9. 8-964-
388-60-98.
 �3 к. кв., Вор., 15, 2/9. 8-981-727-
63-39.
 �3 к кв., Вор., 2/9. 8-951-649-77-57.
 �2 к. кв., 2,6 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1 к. кв., 2,7 т.р. 8-960-281-68-52.
 �2 к. кв., 42 кв. м, 2/3. 8-981-122-
75-71.
 �1-2-3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату 12 кв. м. 8-967-977-77-
11.
 �Дом, Ив-д. 2400 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �3 к. кв., Ив-д, 4150 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �1 к. кв., Ив-д, центр. 2250 т.р. 
8-951-651-65-25.
 �1 к. кв., ул. пл., Ив-д, 2490 т.р. 
8-952-247-87-72.
 �2 к. кв., Ив-д, 2700 т.р. 8-952-247-
87-72.
 �3 к. кв., Ив-д, 3/5, 5500 т.р. 8-952-
247-87-72.
 �2 к. кв., Ив-д, 4150 т.р. 8-952-247-
8-7-72.
 �2 к. кв., Ив-д, 3/5, 2600 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �1 к. кв., ул. пл., Ив-д, 2450 т.р. 
8-921-405-18-89.
 �1 к. кв., б/р, Ив-д. 1500 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �2-к. кв. ул. пл., Ив-д, 3600 т.р. 
8-921-408-93-12.
 �2 к. кв., 1 Линия, 4, 3800 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �3 к. кв., Стр., 3, 6500 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �1 к. кв., н/б, ч/г, 2/2, 1 млн. 8-952-
242-44-78.
 �Дом в ч/г, 14 сот., 2300 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �1 к. кв., Сланцы, 900 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �2 к. кв., Сланцы, 1300 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �1 к. кв. ул. пл., 2/5, 5500 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �1 к. кв., 1/12, 3800 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 2/9, 3600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 1/5, 4500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 3/4, Солнеч. стор., 6400 
т.р. 8-911-930-53-12
 �2 к. кв., 3/4, Солнеч. стор., 62,5 кв. 
м, 7 млн. 8-911-930-53-12.

 �2 к. кв., 4/5, 4400 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 3/9, 7 млн. 8-911-930-53-
12.
 �3 к. кв., 5/9, 6200 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �4 к. кв., 4/5, 4600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �Комн. в 3 к. кв., 1500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Комн. в общ., 17,5 кв. м, 1400 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �2 к. кв., Иванова, 28. Собствен-
ник. 8-965-010-94-25.
 �2 к. кв., 3/5. 8-921-419-28-44.
 �Комнату. 8-911-296-42-25.
 �Комн. в 2 к. кв. 8-921-394-86-65.
 �1 к. кв.: М. Луцк, п. Кинг. 8-921-
394-86-65.
 �2 к. кв.: Касколовка, Иванова, 23. 
8-905-280-49-09.
 �3 к. кв.: Хим., 4; Б.С., 37/2; Б.С., 
23. 8-905-280-49-09.
 �2 к. кв. в Черновское+14 сот., 600 
т.р. 8-921-394-86-65.

Гаражи
 �Гараж в черте города. 8-931-346-
68-03.
 �Гараж в ГПК «Рива» 6х4, обшит 
вагонкой, сухой кессон. 8-921-
992-87-69.

Автозапчасти
 �Резину зима/лето, R15 и R16, б/у 
недорого. 8-921-397-27-10.
 �Зимнюю резину «Hoonkok», R15 
185/65, шипованную. 8-921-327-
41-36.
 �Зим. резину R15: комплект на 
дисках (4х100) – 3500 р. и пара – 2 
т.р. 8-905-282-10-51.
 �Зим. резину 205/70/15, б/у. 8-904-
630-22-24.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8-921-550-
40-57.
 �Дачу. 8-967-593-13-36.
 �Дачу 10 сот., СНТ «Юркино». 
8-906-263-32-87.
 �Дачу в Сережино. 8-967-977-77-
11.
 �Уч. Ванакюля. 8-967-977-77-11.
 �Уч. 1 Мая, 650 т.р. 8-964-337-66-
33.
 �Дачу, СНТ «Юбил.», 750 т.р. 
8-921-405-18-89.
 �Уч., д. Ударник, 23 сот., 2200 т.р. 
8-921-405-18-89.
 �Уч., Ив-д. 150 т.р. 8-921-405-18-89.
 �Уч. 10 сот., СНТ «Полянка», 200 
т.р. 8-911-930-53-12.
 �Уч-к с домом в Б. Куземкино. 
8-965-010-94-25.
 �Уч-к в Н. Куземкино. 8-965-010-
94-25.
 �Уч. в Юркино. 8-965-010-94-25.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 �Уч. «Фосф.». 8-921-419-28-44.

Участок 12 сот., Б. Луцк. 8-905-280-
49-09.
 �Участок, дом, дачу с баней и 
без. 8-905-280-49-09.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

Аудио-, видео
 �ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 54 см, 2 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �ТВ Akai, не ЖК, ДУ, 36 см, 1 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �МП «Маяк-232», срабатывает 
автостоп, остальное рабочее, по-
крашен, 1 т.р. 8-961-806-07-29.

Бытовая техника
 �Вязальную машину «Нева-1», 
недорого. 8-953-354-27-69.
 �4-конф. электроплиту, б/у. 8-911-
722-10-91.
 �Стир. машину-полуавтомат. 
8-905-259-87-98.
 �Обогреватель Electrolux. 8-921-
096-90-59.
 �Соковыжималку, Беларусь, 4 т.р. 
8-911-154-70-39.

Мебель
 �Кресло, 2 т.р. 8-904-330-15-85.
 �Кресло-кровать, 2 шт., 6 т.р. 
8-904-330-15-85.
 �Новые: 2 дивана, стенку, недо-
рого. 8-962-727-69-48.
 �Обеденный стол. 8-921-405-70-
11.
 �Тумбовый стол. 8-921-405-70-11.
 �Подвесную полку для кухни. 
8-921-405-70-11.
 �Трюмо. 8-921-405-70-11.
 �Тумбу под ТВ. 8-921-405-70-11.
 �Журнальный стол на колесах. 
8-921-405-70-11.
 �3-створчатый шкаф, внизу антре-
соль.8-921-405-70-11.
 �Компьютерный стол, хор. сост., 
б/у. 8-921-928-76-98.
 �Диван, раскл. вперед, добротный, 
б/у, 9 т.р. 4-52-29.

Животные

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

ЦЫПЛЯТА 
СУТОЧНЫЕ

бройлеры, выводок каждый месяц
Телефон: 8-981-756-44-47

 �Живую птицу: куры-несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, утя-
та. 8-921-659-52-51.
 �Щенков корги пемброк, 3 мес., с 
документами. 8-965-052-33-96.
 �Отдам четырех сомиков и аква-
риум. 8-960-253-88-01.
 �Приму в дар аквариум с рыбками. 
8-950-029-26-76.

Одежда, обувь
 �Жен. куртку, р. 44, цв.-черный. 
8-960-259-23-69.
 �Военную форму, р. 50, рост 5, 
б/у, недорого. 8-911-174-74-72.

Разное
 �Пианино «Беларусь». 8-960-252-
83-65.
 �Газ. баллон, пропан, 50 л. 8-911-
818-67-76.
 �Буржуйку др., 70х40х60, 100 мм, 
3 т.р. 8-911-722-10-91.
 �Гидравлический домкрат, 5 т. 
8-911-722-10-91.
 �Электрообогреватель трамв. 
8-911-722-10-91.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Яблоки, 20 кг, поздний сорт, на 
хранение. 8-931-712-96-90.
 �Смеситель для ванны, б/у, хор. 
сост. 8-921-928-76-98.
 �Дерев. дверь 60 см х 2 м, б/у, 1 
т.р. 4-52-29.

Продолжение на стр. 16. 



16 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 45 (1485) 16-22 ноября 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Кабель мед. 40 м, 380/220, 10 кВт, 
2 т.р. 8-911-174-74-72.
 �2-сп. матрас 200х180, 2 т.р. 8-911-
174-74-72.
 �Эл. котел+чуг. батарею, 3 т.р. 
8-911-174-74-72.
 �Фотоаппарат «Смена», 2 т.р. 
8-81375-4-00-27.
 �GPS-навигатор, 2 т.р. 8-81375-
4-00-27.
 �Дерев. рамы, 6 шт; двери, 2 шт., 
недорого. 8-911-174-74-72.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Комнату большую, очень хо-
рошую в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с 
доплатой. Комната 17,2 кв. м в 
Кингисеппе, после ремонта, на 2 
этаже, соседи в квартире не жи-
вут. 8-911-900-32-14.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �1 к. кв., р-н 3 шк. 8-921-550-40-57.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 �Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Комн. у хоз. 8-950-014-14-43.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 �Небольшой дом в Усть-Нарве 
у российского хозяина. 8-950-
024-87-25, смс +372580-194-76, 
Леонид.
 �1-2-3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 �Квартиру. 8-905-214-51-59.
 �Дачу. 8-905-214-51-59.
 �1 к. кв., ср. фонд. 8-911-930-53-12.
 �Дачу. 8-921-419-28-44.
 �Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч-к. 8-905-280-49-09.
 �Квартиру. 8-921-394-86-65.

Авто-, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

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

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

Разное

 �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.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усили-
тель, колонки и др. электронику 
СССР. 8-904-513-55-84.

 �Пневмопистолет с/т. 8-981-774-
64-08.
 �Предметы старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. книги, 
газеты, иконы, самовары, часы, 
мебель, фарфор и др. 8-964-376-
47-84. Реклама
 �Куплю рога диких копытных. 
8-931-345-35-27.
 �Неисправные ЖК ТВ и монито-
ры. 8-931-398-80-57.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки
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

•  Дрова (сосна, ель), навоз, земля
•  Разборка сараев
•  Помощь физическим лицам 

в доставке мусора до площадки 
накопления ТКО, 5 класс опасности

Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

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

Телефон: 8-981-189-30-04

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

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

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

КОЛОДЦЫ,  СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ»
Водопровод, канализация,  

утепление колодцев, установка 
и подключение оборудования. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ.
• ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
• РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон: 8-911-982-03-10

Ремонт квартир

ОТДЕЛКА КВАРТИР
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

ПЛИТКА И Т.Д.
Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, ДОГОВОР, 

СРОКИ. РАССРОЧКА. ЗАКУПКА. 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАССЧЕТ.
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

РЕМОНТ КВАРТИР:
отделка под покраску (простые, 
гипрочные), шпатлевание стен 

под обои, поклейка обоев.
Телефон: 8-950-034-70-59

Сантехники

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

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 

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
дает уроки по Скайпу

30-летний опыт индивидуальных занятий.  
Личные авторские методики, многократно 

доказавшие свою эффективность на практике. 
2-11 классы.

Контакты: WhatsApp: +1 980 318 2094
Skype: Tatiana Yakunina (yakunins7@rambler.ru)

СОБИРАЮ 
КОРПУСНУЮ 

МЕБЕЛЬ
Стаж 16 лет

Телефон: 8-960-264-75-83

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Кухни, шкафы-купе, гардеробные, 
прихожие.

Телефон: +7-960-257-58-77
https://vk.com/ma.interior

НАПИШУ КОНТРОЛЬНЫЕ 
И КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ, 

НЕДОРОГО
Телефон: 8-931-321-70-21

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

УТИЛИЗИРУЕМ
Телефон: 8-905-265-72-09

РАЗНОЕ 
Сдам

Сдам на длительный период 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Кингисеппе. В хорошем состоянии, ремонт, 

мебель, парковка. Хороший район. 
Центр города, магазины в шаговой доступности. 

Без посредников. Недорого.
Телефон: 8-904-616-89-45

 Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

•  4 декабря – в Ледовом «Звезды дорожного радио».
•  11 декабря – в Ледовом «Золотой граммофон».
•  4 января 2023 в 13.00 – в Ледовом «Лебединое озеро». Шоу Е. Плющенко, 

билеты от 800 р.
•  6 января – в ДС «Юбилейный» шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». 

Билеты по 1.300 р. + проезд 1.000 р.
•  Египет, Шри-Ланка, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Венесуэла.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, 

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

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

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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СДАМ 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

после ремонта, 2 этаж, бытовая 
техника, недорого. Хозяин.
Телефон: 8-904-518-22-82

СДАМ 
ХОСТЕЛ 
Телефон: +7-921-973-21-29

 �2 смеж. комн. в 3 к. кв. порядоч-
ной женщине за 13 т.р., в кв. никто 
не проживает. 8-905-231-68-17.
 �1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 �2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 �Комнату. 8-921-654-59-55.
 �1 к. кв., Ивангород. 8-967-977-
77-11.
 �2 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 �Комн. в кв., 8 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-2-3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �Комнату. 8-911-296-42-25.
 �1 к. кв., нед. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �3 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �2 к. кв. 8-911-180-63-10.
 �1 к. кв. 8-911-180-63-10.
 �Комнату. 8-921-394-86-65.
 �1-2-3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 �Гараж Луга-3 на длит. срок. 8-981-
210-17-56, Анатолий.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

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

 �3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-904-
216-43-01.
 �Комн. на длит. срок, АН не бес-
покоить. 8-904-216-43-01.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 
8-904-216-43-01.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �1-2-3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �1-2-3 к. кв. 8-905-214-51-59.
 �Комнату. 8-905-214-51-59.
 �Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �1-2-3 к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.

 �1, 2 к. кв. у собственника для се-
мьи. 8-921-410-57-01.
 �1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.
 �1, 2 к. кв. семье на длит. срок, 
можно ком., АН не бесп. 8-905-
227-10-28, Алексей.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.

Разное

ИЩУ СИДЕЛКУ
для больной пожилой 

женщины в Кингисеппе.
Телефон: 8-499-370-77-16

 �МБОУ «КСОШ № 2» требуются: 
дворник, учитель географии 
или учитель истории и обще-
ствознания. 2-58-72.
 �КСОШ № 3 требуются: посудо-
мойщики, повара. 8-904-615-
80-62.
 �МБОУ «Вистинская СОШ» требу-
ется водитель школьного автобу-
са. 8-963-243-90-06.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: дворник уборщица (к). 
5-40-85.
 �МБДОУ № 12 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
кухонный рабочий, повар. 2-79-
12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 14 требуются: пси-
холог, повар, помощник вос-
питателя, делопроизводитель. 
2-78-15, 2-64-42.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспи-
татель, повар. 2-43-19.
 �МБДОУ № 21 требуются: воспи-
татель, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физиче-
ской культуре (0,75 ставки), по-
мощник воспитателя, дворник. 
2-67-68, 2-89-89, 2-52-33.
 �В МБОУ «Кингисеппская гим-
назия» срочно на постоянную 
работу требуется уборщица (-к)  
служебных помещений. 3-24-39, 
+7-921-753-74-85.

 �Ищу работу. М., 36 лет. 8-904-
550-31-05.
 �Пенсионер. Ищу работу водителя 
на легковом а/м. 8-950-029-26-76.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8-953-
352-55-47.
 �Приму в дар неиспр. эл. инстру-
мент. 8-961-806-07-29.
 �Отдам вещи на 13-летнюю девоч-
ку. 8-960-259-23-69.
 �Найдены документы, вод. удост. 
8-952-368-37-67.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

Оплата только за доставку.
Телефон; 8-921-323-60-76

Советы депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный 
район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение», адми-
нистрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» выра-
жают депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Дмитрию Ворновских 
глубокие и искренние собо-
лезнования по поводу смерти 
мамы. Горе, ни с чем не срав-
нимое! Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет депу-
татов МО «Куземкинское сель-
ское поселение» выражают 
искренние соболезнования 
семье Дмитрия Владимиро-
вича Ворновских, депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, в свя-
зи со смертью его мамы Вор-
новских Галины Семеновны. 
Соболезнуем… Крепости духа 
мы желаем Вам в этот момент, 
пусть земля будет близкому 
пухом, пусть хранит Вас Все-
вышний от бед!

 Окончание. Начало на стр. 15.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ. 
РАССРОЧКА.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 8-904-617-22-43

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

Автомойка для юридических лиц.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
Зарплата 25.000 рублей + 10%.

Телефон: 8-953-161-22-01

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
• трактористов – з/п от 33 т.р. 
• трактористов – з/п от 55 т.р.

Стабильный заработок. Своевременная выплата. 
Полный социальный пакет. Доставка на работу.

Наш адрес: промзона «Фосфорит»
Телефон: 8-911-217-85-25, Иван Иванович

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. С на Камаз-6520
Телефон: +7 (921) 741-68-95

ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА

83-летней женщине
Телефон: 8-963-322-20-12

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 На рабочие специальности:  
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы);  
 составителей поездов; 
 слесарей: по ремонту автомобилей; КИПиА;  
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 водителей: категории «С» с удостоверением тракториста машиниста; 
 машиниста бульдозера; 
 бетонщиков; 
 водитель фронтального погрузчика; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 
 На ИТР специальности с техническим образованием:  
 специалиста по экологии; 
 инженера АСУП; 
 инженера РЗА;  
 мастера смены;  
 начальника лаборатории метрологии;  
 инженера по наладке и испытаниям;  
 специалиста по охране труда.  
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и годовая 

премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, банный 

комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с возможностью 

для профессионального роста и развития в команде профессионалов 
"ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам пн-пт с 8:30 до 17:00: 8 (911) 210 31 49;  8 (911) 904 36 78  
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

СЕНО•НАВОЗ 
КАРТОФЕЛЬ

Телефон: 8-953-364-95-80

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: +7 (921) 886-28-30

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
Телефоны: 8-921-978-50-23, 

8-921-973-21-29

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

для охраны базы
Телефон: 8-938-007-01-70

В магазин «Живая рыба» 

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Телефон: 8-921-339-19-61, 

Владимир Николаевич

В КАФЕ 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР

Удобный график работы, 
хорошая зарплата + премии
Телефон: 8-921-648-04-40

На метеостанцию 
ТРЕБУЕТСЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА
Пост находится в парке «Романовка».

Работа два-три часа в день, без выходных.
Телефон: 8-921-342-67-74

ИКУ «АХЧ» требуются:
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Адрес: К. Маркса, 24

Телефон: 9-45-11

В Товарищество требуется
ДВОРНИК/УБОРЩИК (-ЦА)
Зарплата от 25.000 рублей
Телефон: 8-962-721-91-41

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

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

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ 
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

ГП Волосовское ДРСУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДРАБОТНИК
с документами для проведения

утренних предрейсовых 
медосмотров.
График и з/п 

по договоренности.
Телефон: 8-81375-2-23-20

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  слесарь-сантехник,
•  рабочий 

по комплексной 
уборке территории 
в пос. Кингисеппский.

З/плата по договоренности.
Обращаться по телефонам: 
8 (81375) 4-41-50;  
8-958-180-02-49

Охранное предприятие 
«Ригведа» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ОХРАННИКОВ 
для работы на объектах 

в г. Кингисепп 
и Кингисеппском районе.
График работы сменный.

Телефоны: +7 (931) 394-60-33; 
+7 (921) 859-15-97

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ ГАРАЖИ 

В ГАРАЖНОМ БЛОКЕ НА 3 БОКСА:
• гараж площадью 28,4 м2

• гараж площадью 57 м2

Гаражи находятся по адресу: г. Кингисепп, ул. Малая Гражданская, д. 10
Телефон: 8-906-242-28-89

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-

КАССИРЫ
График работы 3/3  
с 10.00 до 19.00.

Телефон:  
8-911-710-63-61

В связи с расширением 
производства малое предприятие 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Начальника производственной 

лаборатории
•  Кладовщика с обязанностями 

весовщика
•  Водителей категории С  

(от 60.000 руб.) 
•  Помощника оператора ТУ
•  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

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

26 НОЯБРЯ 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

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, квали-
фикац. аттестат №78-11-0254) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул.Спортивная. 
Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, почтовый 
адрес: 188477, РФ, Ленинградская область, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, д.Вистино, ул.Ижорская, 
д.13, конт. телефон (81375) 67-174, 67-160. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, дом 12, оф. 3 в 12.00 ч. 19.12.2022г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05.12.2022г. по 19.12.2022г., обоснованные  возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
05.12.2022г. по 19.12.2022г.,

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: участок с кадастровым номером 47:20:0201004:8 
(д.Валяницы, ул.Сосновая, 1), 47:20:0202002:19 (д.Вистино, 
ул.Спортивная, д.34), 47:20:0202002:22 (д.Вистино, 
ул.Якорная), 47:20:0202002:23 (д.Вистино, ул.Якорная), 
47:20:0202005:3 (д.Вистино, 66),  47:20:0202006:4 
(д.Вистино, ул.Спортивная, д.18), 47:20:0202007:15 
(д.Вистино, ул.Спортивная,12), 47:20:0202007:14 (д.Вистино, 
ул.Якорная), 47:20:0202007:12 (д.Вистино, ул.Спортивная, 
4),  а также все иные участки, граничащие с земельным 
участком с кадастровым номером 47:20:0000000:ЗУ1. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ДРОВА
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
Телефон: 8-911-250-25-14

ПАРНОЕ 
МЯСО

ИНДЕЙКИ, КУРЫ, ГУСЯ, УТКИ
Телефон: 8-981-756-44-47

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 47:20:0000000:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
д. Вистино, ул.Школьная. Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Вистинское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, почтовый адрес: 188477, РФ, 
Ленинградская область, Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, д.Вистино, ул.Ижорская, д.13, конт. теле-
фон (81375) 67-174, 67-160. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
дом 12, оф. 3 в 12.00 ч. 19.12.2022г. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. Тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05.12.2022г. по 19.12.2022г., обоснованные  возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05.12.2022г. по 19.12.2022г.,

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: участок с кадастровым номером 47:20:0202013:9 
(д .Вистино,  ул.Лесная,  14) ,  47 :20:0202013:10 
(д.Вистино, ул.Лесная, 12), 47:20:0202014:1 (д.Вистино), 
47:20:0202014:2 (д.Вистино, ул.Якорная, 4), а также 
все иные участки, граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 47:20:0000000:ЗУ1. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земель-
ный 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 Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0473 (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 17040), адрес: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, тел. 8-951-640-65-22, е-mail: bazis.
gatchina@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  зе-
мельного участка с кадастровыми номерами  47:20:0744013:7, 47:20:0744019:3, 47:20:0744014:23, 
47:20:0744008:2,  расположенных (соответственно) по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Юркинское бо-
лото, СНТ «Коммунальщик», уч. №№223, 360, 284, 155. Заказчиками кадастровых работ являются 
(соответственно):

Разроева Елена Николаевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. 
Большая Советская, д.26, кв.42, тел: 8-911-259-47-62.

 Литвинова Наталья Геннадьевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, ул. Октябрьская, д.16, кв.58, тел: 8-911-259-47-62.

Черношей Андрей Николаевич, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, 
пер. Аптекарский, д.6, кв.53, тел: 8-911-259-47-62.

Гриднева Ирина Васильевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., г.Кингисепп, ул. 
Воровского, д. 11А, кв.80, тел: 8-911-259-47-62.

Собрание заинтересованных лиц состоится 20 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г.Кингисепп, ул. Малая, д.5. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по 
адресу: г.Кингисепп, ул. Малая, д.5, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения 
в течение 30 дней, до 11 часов 00 минут 20.12.2022 года, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, 
тел. 8-951-640-65-22. 

Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, расположенных в грани-
цах кадастровых кварталов  47:20:0744013, 47:20:0744019, 47:20:0744014, 47:20:0744008.

При проведении согласования местоположения границы, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Фесенко О.В. 
(квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.
ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:

* с КН 47:21:0107004:15, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Ивангородское городское поселение, СНТ «Восточный», ул. Хуторская, 13.

Заказчиком кадастровых работ является: 
* Мартынова М.Э., тел. 8-950-029-50-09, адрес для связи: Ленинградская область, Кингисепп-

ский район, г. Ивангород, ул. Восточная, д.2, кв.53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское 

поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Восточный», ул.Хуторская, уч.27 
18.12.2022 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.11.2022 г. по 18.12.2022г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16.11.2022 г. по 18.12.2022г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

* КН 47:21:0107004:15 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, СНТ «Восточный», 
ул. Хуторская, 11, с КН 47:21:0107004:16; с земельным участком, расположенным: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, СНТ «Вос-
точный», ул. Хуторская, 15, с КН 47:21:0107004:14, и со всеми земельными участками, располо-
женными в КК 47:21:0107004, 47:21:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ-
ка.

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.11.2022 г. № 19 «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0211002:276, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, 
п. Логи»

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.09.2018 года №550/3-с и рассмотрев обращение администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, в части изменения минимального отступа от 
юго-восточной границы земельного участка до зданий строений и 
сооружений на участке – с 5 м до 1,5 м, для земельного участка с 
КН 47:20:0211002:276, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, 
п. Логи (далее - проект) на 30.11.2022 года в 11.00 в здании ад-
министрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. Ижорская, д.13.

2. Возложить на администрацию муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочия по проведению публичных слушаний по 
проекту, указанному в п.1 настоящего постановления.

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

3.1. Проект предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства,

3.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования ПЗЗ,
3.3. Ситуационная схема,
3.4. Ситуационный план земельного участка
4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 

23.11.2022 года по 30.11.2022 года:
4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом 

этаже администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.2а;

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании 
администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. Ижорская, 13.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (специалистам комитета по архитектуре и градострои-
тельству администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район») осуществлять консультирование посетителей градостро-
ительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, 
кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 
настоящего постановления проекту принимаются в письменном 
виде с 23.11.2022 года по 30.11.2022 года по адресу: 188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, каб.219.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Инженер-энергетик
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. 
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 декабря 
2022 года № __ «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма, тыс. руб.
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  148 195,5    -    -   
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -423 011,1   -425 028,5   -488 883,3   
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -423 011,1   -425 028,5   -488 883,3   
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -423 011,1   -425 028,5   -488 883,3   
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
-423 011,1   -425 028,5   -488 883,3   

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  571 206,6    425 028,5    488 883,3   
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  571 206,6    425 028,5    488 883,3   
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  571 206,6    425 028,5    488 883,3   
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
 571 206,6    425 028,5    488 883,3   

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от  14 декабря 
2022 года №__ «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. руб.»

Код бюджетной класси-
фикации

Источник доходов Сумма 
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
Всего доходов 423 011,1 425 028,5 488 883,3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 402 617,4 409 175,2 416 079,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 306 708,2 312 228,9 317 849,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 306 708,2 312 228,9 317 849,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

306 708,2 312 228,9 317 849,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 821,4 5 014,3 5 214,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

4 821,4 5 014,3 5 214,9

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

2 169,6 2 256,4 2 346,7

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

2 651,8 2 757,9 2 868,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41,0 42,0 43,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,0 42,0 43,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,0 42,0 43,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53 320,0 53 500,0 53 700,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 170,0 9 200,0 9 300,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

9 170,0 9 200,0 9 300,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44 150,0 44 300,0 44 400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 37 700,0 37 800,0 37 900,0
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских поселений
37 700,0 37 800,0 37 900,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 450,0 6 500,0 6 500,0
1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений
6 450,0 6 500,0 6 500,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

32 529,7 33 213,0 34 115,6

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной либо иной  платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 088,6 29 771,9 30 674,5

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

22 140,7 23 026,3 23 947,4

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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

22 140,7 23 026,3 23 947,4

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 ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 432,3 1 432,3 1 432,3

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 432,3 1 432,3 1 432,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

5 515,6 5 313,3 5 294,8

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

5 515,6 5 313,3 5 294,8

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся 
в  государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 441,1 3 441,1 3 441,1

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 441,1 3 441,1 3 441,1

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 441,1 3 441,1 3 441,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

115,3 115,3 115,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 115,3 115,3 115,3
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений
115,3 115,3 115,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

4 782,7 4 762,6 4 742,5

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося  в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 392,7 1 372,6 1 352,5

1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 392,7 1 372,6 1 352,5

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 392,7 1 372,6 1 352,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

2 500,0 2 500,0 2 500,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

2 500,0 2 500,0 2 500,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности

890,0 890,0 890,0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

890,0 890,0 890,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 36,0 36,0 36,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-

нами (организациями) за выполнение определенных функций
36,0 36,0 36,0

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) городских поселений за выполнение определенных 
функций

36,0 36,0 36,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 263,1 263,1 263,1
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

263,1 263,1 263,1

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
поселения

148,1 148,1 148,1

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского поселения

115,0 115,0 115,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 393,7 15 853,3 72 803,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 393,7 15 853,3 72 803,4

2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

15 393,7 15 853,3 72 803,4

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры

651,8 651,8 651,8

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 14 741,9 15 201,5 72 151,6
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
5 000,0 0,0 0,0

2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений

5 000,0 0,0 0,0

2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты городских поселений                                                 
(работы по благоустройству территории под создание парка «Па-
триот» на территории мемориального комплекса «Роща Пятисот»)

5 000,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 декабря 
2022 года № __ «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и  2025 годов»

Наименование КЦСР КВР Рз ПР Сумма, (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

Всего 571 206,6 414 799,1 468 079,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Кингисеппском городском поселении»

44.0.00.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6

Комплексы процессных мероприятий 44.4.00.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта»

44.4.01.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

44.4.01.00170 1 213,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 44.4.01.00170 610 1 213,4 0,0 0,0
Массовый спорт 44.4.01.00170 610 11 02 1 213,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

44.4.01.00180 33 860,4 34 676,4 34 676,4

Субсидии бюджетным учреждениям 44.4.01.00180 610 33 860,4 34 676,4 34 676,4
Массовый спорт 44.4.01.00180 610 11 02 33 860,4 34 676,4 34 676,4
Расходы на функционирование сектора «Центр тестирования 
ГТО»

44.4.01.01970 1 750,7 1 848,0 1 848,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 44.4.01.01970 110 1 686,1 1 783,4 1 783,4
Массовый спорт 44.4.01.01970 110 11 02 1 686,1 1 783,4 1 783,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

44.4.01.01970 240 64,6 64,6 64,6

Массовый спорт 44.4.01.01970 240 11 02 64,6 64,6 64,6
Предоставление субсидии общественной организации 
«Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области Футбольный 
клуб «Фосфорит» на организацию и участие команды в офици-
альных соревнованиях

44.4.01.07020 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07020 630 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Массовый спорт 44.4.01.07020 630 11 02 3 150,0 3 150,0 3 150,0
Предоставление субсидий спортивным федерациям на 
организацию и участие спортсменов и спортивных команд в 
спортивных соревнованиях

44.4.01.07040 4 668,8 4 668,8 4 668,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07040 630 4 668,8 4 668,8 4 668,8

Массовый спорт 44.4.01.07040 630 11 02 4 668,8 4 668,8 4 668,8
Предоставление субсидии региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Клуб бокса «Ринг» 
Ленинградской области на организацию и участие спортсменов 
в соревнованиях

44.4.01.07050 932,2 932,2 932,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07050 630 932,2 932,2 932,2

Массовый спорт 44.4.01.07050 630 11 02 932,2 932,2 932,2
Предоставление субсидии Кингисеппской местной обще-
ственной организации «Спортивный клуб художественной 
гимнастики «Успех»

44.4.01.07060 157,5 157,5 157,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07060 630 157,5 157,5 157,5

Массовый спорт 44.4.01.07060 630 11 02 157,5 157,5 157,5
Предоставление субсидий некоммерческим организациям в 
сфере физической культуры и спорта на финансовую под-
держку (частичное возмещение расходов)

44.4.01.07070 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07070 630 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Массовый спорт 44.4.01.07070 630 11 02 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Предоставление субсидии автономной некоммерческой 
организации «Футбольный клуб «Юность»

44.4.01.07080 157,5 157,5 157,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

44.4.01.07080 630 157,5 157,5 157,5

Массовый спорт 44.4.01.07080 630 11 02 157,5 157,5 157,5
Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

44.4.01.80020 900,0 727,2 727,2

Субсидии бюджетным учреждениям 44.4.01.80020 610 900,0 727,2 727,2
Массовый спорт 44.4.01.80020 610 11 02 900,0 727,2 727,2
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 44.4.01.80320 270,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 44.4.01.80320 610 270,0 0,0 0,0
Массовый спорт 44.4.01.80320 610 11 02 270,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 
политики в Кингисеппском городском поселении»

45.0.00.00000 105 548,3 103 479,2 129 208,6

Комплексы процессных мероприятий 45.4.00.00000 105 548,3 103 479,2 129 208,6
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения и развитие библиотечного дела»

45.4.01.00000 25 138,7 25 779,5 51 526,7

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

45.4.01.00180 14 178,6 14 840,5 12 900,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45.4.01.00180 110 10 653,2 11 239,5 9 299,6
Культура 45.4.01.00180 110 08 01 10 653,2 11 239,5 9 299,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.01.00180 240 3 507,5 3 583,1 3 583,1

Культура 45.4.01.00180 240 08 01 3 507,5 3 583,1 3 583,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 45.4.01.00180 850 17,9 17,9 17,9
Культура 45.4.01.00180 850 08 01 17,9 17,9 17,9
Организация и проведение мероприятий в сфере библио-
течного дела

45.4.01.80030 78,7 57,6 57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.01.80030 240 78,7 57,6 57,6

Культура 45.4.01.80030 240 08 01 78,7 57,6 57,6
Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области

45.4.01.S0350 0,0 0,0 27 713,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.01.S0350 240 0,0 0,0 27 713,5

Культура 45.4.01.S0350 240 08 01 0,0 0,0 27 713,5
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение 
целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

45.4.01.S0360 10 203,2 10 203,2 10 203,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45.4.01.S0360 110 10 203,2 10 203,2 10 203,2
Культура 45.4.01.S0360 110 08 01 10 203,2 10 203,2 10 203,2
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

45.4.01.S5190 678,2 678,2 651,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.01.S5190 240 678,2 678,2 651,8

Культура 45.4.01.S5190 240 08 01 678,2 678,2 651,8
Комплекс процессных мероприятий «Формирование благопри-
ятных условий реализации и развития творческого потенциала 
населения»

45.4.02.00000 39 730,0 42 132,1 42 132,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

45.4.02.00170 469,4 469,4 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.00170 610 469,4 469,4 469,4
Культура 45.4.02.00170 610 08 01 469,4 469,4 469,4
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

45.4.02.00180 22 009,0 22 533,7 22 533,7

Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.00180 610 22 009,0 22 533,7 22 533,7
Культура 45.4.02.00180 610 08 01 22 009,0 22 533,7 22 533,7
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 45.4.02.80530 6 670,6 8 548,0 8 548,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.02.80530 240 400,0 200,0 200,0

Культура 45.4.02.80530 240 08 01 400,0 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.80530 610 6 270,6 8 348,0 8 348,0
Культура 45.4.02.80530 610 08 01 6 270,6 8 348,0 8 348,0
Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение 
целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

45.4.02.S0360 10 581,0 10 581,0 10 581,0

Субсидии бюджетным учреждениям 45.4.02.S0360 610 10 581,0 10 581,0 10 581,0
Культура 45.4.02.S0360 610 08 01 10 581,0 10 581,0 10 581,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий 
реализации программы»

45.4.03.00000 30 602,1 30 490,1 30 490,1

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

45.4.03.00180 30 602,1 30 490,1 30 490,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45.4.03.00180 110 26 359,4 26 801,0 26 801,0
Культура 45.4.03.00180 110 08 01 26 359,4 26 801,0 26 801,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.03.00180 240 4 112,8 3 559,2 3 559,2

Культура 45.4.03.00180 240 08 01 4 112,8 3 559,2 3 559,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 45.4.03.00180 850 129,9 129,9 129,9
Культура 45.4.03.00180 850 08 01 129,9 129,9 129,9
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана 
объектов культурного и исторического наследия»

45.4.04.00000 7 100,0 2 100,0 2 100,0

Благоустройство памятников культуры 45.4.04.80700 7 100,0 2 100,0 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.04.80700 240 7 100,0 2 100,0 2 100,0

Культура 45.4.04.80700 240 08 01 7 100,0 2 100,0 2 100,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация и осущест-
вление мероприятий по работе с молодежью в Кингисеппском 
городском поселении»

45.4.05.00000 2 977,5 2 977,5 2 959,7

Прочие мероприятия с подростками и молодежью 45.4.05.80080 2 710,1 2 710,1 2 692,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45.4.05.80080 110 2 675,1 2 675,1 2 675,1
Молодежная политика 45.4.05.80080 110 07 07 2 675,1 2 675,1 2 675,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.05.80080 240 35,0 35,0 17,2

Молодежная политика 45.4.05.80080 240 07 07 35,0 35,0 17,2
Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости 
молодежи

45.4.05.S4330 267,4 267,4 267,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45.4.05.S4330 240 267,4 267,4 267,4

Молодежная политика 45.4.05.S4330 240 07 07 267,4 267,4 267,4
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
и организация транспортного обслуживания населения в 
Кингисеппском городском поселении»

47.0.00.00000 184 435,9 103 767,8 81 188,7

Комплексы процессных мероприятий 47.4.00.00000 104 204,0 67 526,2 81 188,7
Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Кингисеппского городского поселения»

47.4.01.00000 101 556,7 64 773,0 78 435,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

47.4.01.03120 35 858,8 65,0 10 483,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47.4.01.03120 240 35 858,8 65,0 10 483,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.03120 240 04 09 35 858,8 65,0 10 483,0
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности

47.4.01.03640 65 697,9 64 708,0 67 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47.4.01.03640 240 65 697,9 64 708,0 67 952,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.4.01.03640 240 04 09 65 697,9 64 708,0 67 952,5
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском 
городском поселении»

47.4.03.00000 2 647,3 2 753,2 2 753,2

Организация транспортного обслуживания населения 47.4.03.80400 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

47.4.03.80400 240 2 647,3 2 753,2 2 753,2

Транспорт 47.4.03.80400 240 04 08 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 47.8.00.00000 80 231,9 36 241,6 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

47.8.01.00000 80 231,9 36 241,6 0,0

Проектирование, реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

47.8.01.03050 66 497,2 36 241,6 0,0

Бюджетные инвестиции 47.8.01.03050 410 66 497,2 36 241,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.8.01.03050 410 04 09 66 497,2 36 241,6 0,0
Проектирование и строительство объектов уличного освеще-
ния на пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети

47.8.01.03060 13 734,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 47.8.01.03060 410 13 734,7 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47.8.01.03060 410 04 09 13 734,7 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского 
городского поселения»

49.0.00.00000 196 862,5 125 219,7 177 624,6

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

49.1.00.00000 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

49.1.F2.00000 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Реализация программ формирования современной городской 
среды

49.1.F2.55550 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.1.F2.55550 240 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Благоустройство 49.1.F2.55550 240 05 03 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Комплексы процессных мероприятий 49.4.00.00000 135 496,6 114 979,0 167 383,9
Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустрой-
ства территории Кингисеппского городского поселения»

49.4.01.00000 78 560,7 54 156,9 73 023,9

Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского 
городского поселения

49.4.01.03130 30 556,8 27 454,0 27 935,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.03130 240 30 556,8 27 454,0 27 935,8

Благоустройство 49.4.01.03130 240 05 03 30 556,8 27 454,0 27 935,8
Ремонт и содержание объектов уличного освещения 49.4.01.03550 9 184,6 9 184,6 9 184,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.03550 240 9 184,6 9 184,6 9 184,6

Благоустройство 49.4.01.03550 240 05 03 9 184,6 9 184,6 9 184,6
Дополнительные расходы на выполнение мероприятий по 
реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской 
области»

49.4.01.74660 3 431,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.74660 240 3 431,0 0,0 0,0

Благоустройство 49.4.01.74660 240 05 03 3 431,0 0,0 0,0
Организация уличного освещения 49.4.01.80200 16 215,3 16 866,1 17 669,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.80200 240 16 215,3 16 866,1 17 669,3

Благоустройство 49.4.01.80200 240 05 03 16 215,3 16 866,1 17 669,3
Ремонт и благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

49.4.01.80660 14 369,6 0,0 17 582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.80660 240 14 369,6 0,0 17 582,0

Благоустройство 49.4.01.80660 240 05 03 14 369,6 0,0 17 582,0
Выполнение мероприятий по реализации областного закона 
от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

49.4.01.S4660 3 803,4 652,2 652,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.S4660 240 3 803,4 652,2 652,2

Благоустройство 49.4.01.S4660 240 05 03 3 803,4 652,2 652,2
Поддержка развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения

49.4.01.S4840 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.01.S4840 240 1 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 49.4.01.S4840 240 05 03 1 000,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержа-
ние мест захоронения»

49.4.02.00000 7 454,4 5 954,6 5 954,6

Организация и содержание мест захоронения 49.4.02.03600 7 454,4 5 954,6 5 954,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.02.03600 240 7 454,4 5 954,6 5 954,6

Благоустройство 49.4.02.03600 240 05 03 7 454,4 5 954,6 5 954,6
Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабже-
ния на территории Кингисеппского городского поселения»

49.4.03.00000 269,9 269,9 269,9

Обеспечение функционирования сети газоснабжения на 
территории Кингисеппского городского поселения

49.4.03.80260 269,9 269,9 269,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.03.80260 240 269,9 269,9 269,9

Коммунальное хозяйство 49.4.03.80260 240 05 02 269,9 269,9 269,9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан на территории 
Кингисеппского городского поселения»

49.4.04.00000 1 569,6 243,9 243,9

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 49.4.04.00140 1 073,8 152,5 152,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.04.00140 240 1 073,8 152,5 152,5

Жилищное хозяйство 49.4.04.00140 240 05 01 1 073,8 152,5 152,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

49.4.04.L4970 495,8 91,4 91,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

49.4.04.L4970 320 495,8 91,4 91,4

Охрана семьи и детства 49.4.04.L4970 320 10 04 495,8 91,4 91,4
Комплекс процессных мероприятий «Организация водо-
снабжения и водоотведения на территории Кингисеппского 
городского поселения»

49.4.06.00000 3 926,5 3 926,5 3 926,5

Ремонт и содержание сетей ливневой канализации 49.4.06.03560 3 926,5 3 926,5 3 926,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.06.03560 240 3 926,5 3 926,5 3 926,5

Благоустройство 49.4.06.03560 240 05 03 3 926,5 3 926,5 3 926,5
Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации 
деятельности по накоплению и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

49.4.07.00000 156,0 4 904,1 38 427,3

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

49.4.07.S4790 0,0 4 904,1 5 448,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.07.S4790 240 0,0 4 904,1 5 448,4

Коммунальное хозяйство 49.4.07.S4790 240 05 02 0,0 4 904,1 5 448,4
Реализация мероприятий по ликвидации несанкционирован-
ных свалок

49.4.07.S4880 156,0 0,0 32 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.07.S4880 240 156,0 0,0 32 978,9

Благоустройство 49.4.07.S4880 240 05 03 156,0 0,0 32 978,9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий 
реализации программы»

49.4.08.00000 43 559,5 45 523,1 45 537,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

49.4.08.00180 43 559,5 45 523,1 45 537,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49.4.08.00180 110 33 469,6 35 417,1 35 417,1
Благоустройство 49.4.08.00180 110 05 03 761,5 805,8 805,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49.4.08.00180 110 05 05 32 708,1 34 611,3 34 611,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.4.08.00180 240 3 202,2 3 218,3 3 233,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49.4.08.00180 240 05 05 3 202,2 3 218,3 3 233,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 49.4.08.00180 850 6 887,7 6 887,7 6 887,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49.4.08.00180 850 05 05 6 887,7 6 887,7 6 887,7
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 49.8.00.00000 59 935,8 8 810,6 8 810,6
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Чистая вода»

49.8.01.00000 14 474,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения

49.8.01.S0250 14 474,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 49.8.01.S0250 410 14 474,6 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 49.8.01.S0250 410 05 02 14 474,6 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

49.8.02.00000 6 709,7 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры

49.8.02.03090 6 709,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 49.8.02.03090 410 6 709,7 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49.8.02.03090 410 04 09 6 709,7 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований)»

49.8.04.00000 28 767,9 0,0 0,0

Проектирование и строительство газопроводов 49.8.04.03080 1 620,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 49.8.04.03080 410 1 620,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 49.8.04.03080 410 05 02 1 620,3 0,0 0,0
Проектирование и строительство мест захоронения 49.8.04.05080 12 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 49.8.04.05080 410 12 000,0 0,0 0,0
Благоустройство 49.8.04.05080 410 05 03 12 000,0 0,0 0,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
водоотведения и очистки сточных вод

49.8.04.05100 15 147,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 49.8.04.05100 410 15 147,6 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 49.8.04.05100 410 05 02 15 147,6 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Жилье»

49.8.05.00000 5 575,0 4 402,0 4 402,0

Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 49.8.05.80240 5 575,0 4 402,0 4 402,0
Бюджетные инвестиции 49.8.05.80240 410 5 575,0 4 402,0 4 402,0
Жилищное хозяйство 49.8.05.80240 410 05 01 5 575,0 4 402,0 4 402,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды»

49.8.06.00000 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области

49.8.06.S4750 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49.8.06.S4750 240 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Благоустройство 49.8.06.S4750 240 05 03 4 408,6 4 408,6 4 408,6
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского 
городского поселения»

74.0.00.00000 8 750,2 6 658,8 6 897,8

Комплексы процессных мероприятий 74.4.00.00000 8 750,2 6 658,8 6 897,8
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципаль-
ной собственностью и распоряжение земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения»

74.4.01.00000 6 750,2 6 658,8 6 897,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 74.4.01.80100 146,9 103,6 103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

74.4.01.80100 240 146,9 103,6 103,6

Другие вопросы в области национальной экономики 74.4.01.80100 240 04 12 146,9 103,6 103,6
Управление и распоряжение муниципальным имуществом 74.4.01.80110 858,3 580,4 580,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

74.4.01.80110 240 858,3 580,4 580,4

Другие общегосударственные вопросы 74.4.01.80110 240 01 13 858,3 580,4 580,4
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

74.4.01.80220 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

74.4.01.80220 240 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Жилищное хозяйство 74.4.01.80220 240 05 01 5 745,0 5 974,8 6 213,8
Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие 
территории Кингисеппского городского поселения»

74.4.02.00000 2 000,0 0,0 0,0

Территориальное планирование 74.4.02.80250 2 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

74.4.02.80250 240 2 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 74.4.02.80250 240 04 12 2 000,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

86.0.00.00000 4 071,2 4 244,1 3 724,1

Непрограммные расходы 86.6.00.00000 4 071,2 4 244,1 3 724,1
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

86.6.01.00000 4 071,2 4 244,1 3 724,1

Исполнение функций органов местного самоуправления 86.6.01.00120 3 551,2 3 724,1 3 724,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

86.6.01.00120 120 2 968,6 3 141,5 3 141,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

86.6.01.00120 120 01 03 2 968,6 3 141,5 3 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

86.6.01.00120 240 582,6 582,6 582,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

86.6.01.00120 240 01 03 582,6 582,6 582,6

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю

86.6.01.03830 520,0 520,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 86.6.01.03830 540 520,0 520,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

86.6.01.03830 540 01 06 520,0 520,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 87.0.00.00000 20 478,0 21 111,9 19 117,9
Непрограммные расходы 87.9.00.00000 20 478,0 21 111,9 19 117,9
Непрограммные расходы 87.9.01.00000 20 478,0 21 111,9 19 117,9
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

87.9.01.00180 5 010,2 5 391,7 5 391,7

Субсидии бюджетным учреждениям 87.9.01.00180 610 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Телевидение и радиовещание 87.9.01.00180 610 12 01 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Повышение уровня общественной безопасности и профилак-
тика правонарушений

87.9.01.03510 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87.9.01.03510 240 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

87.9.01.03510 240 03 14 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Поддержка некоммерческих организаций 87.9.01.07030 500,0 500,0 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

87.9.01.07030 630 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.07030 630 01 13 500,0 500,0 500,0
Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

87.9.01.80150 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87.9.01.80150 240 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

87.9.01.80150 240 01 03 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Международное и межмуниципальное сотрудничество 87.9.01.80160 146,3 146,3 146,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 87.9.01.80160 850 146,3 146,3 146,3
Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.80160 850 01 13 146,3 146,3 146,3
Выплата пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления МО «Кинги-
сеппское городское поселение»

87.9.01.80300 4 331,8 4 584,2 4 584,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 87.9.01.80300 310 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Пенсионное обеспечение 87.9.01.80300 310 10 01 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Кингисеппа»

87.9.01.80420 864,0 864,0 864,0

Окончание на стр. 19. 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

87.9.01.80420 320 864,0 864,0 864,0

Социальное обеспечение населения 87.9.01.80420 320 10 03 864,0 864,0 864,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах

87.9.01.80500 2 196,5 2 196,5 202,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87.9.01.80500 240 2 196,5 2 196,5 202,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

87.9.01.80500 240 03 10 2 196,5 2 196,5 202,5

Резервный фонд администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

87.9.01.80790 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 87.9.01.80790 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 87.9.01.80790 870 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Прочие мероприятия в области общегосударственных 
вопросов

87.9.01.80820 60,0 60,0 60,0

Иные выплаты населению 87.9.01.80820 360 60,0 60,0 60,0
Другие общегосударственные вопросы 87.9.01.80820 360 01 13 60,0 60,0 60,0

Приложение № 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 
декабря 2022 года № __ «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)
ГРБС Рз ПР КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 571 206,6 414 799,1 468 079,3
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

901 404 155,4 250 387,0 278 457,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 1 504,6 1 226,7 1 226,7
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1 504,6 1 226,7 1 226,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения»

901 01 13 74.0.00.00000 858,3 580,4 580,4

Комплексы процессных мероприятий 901 01 13 74.4.00.00000 858,3 580,4 580,4
Комплекс процессных мероприятий «Управление 
муниципальной собственностью и распоряжение 
земельными ресурсами Кингисеппского городского 
поселения»

901 01 13 74.4.01.00000 858,3 580,4 580,4

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом

901 01 13 74.4.01.80110 858,3 580,4 580,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 74.4.01.80110 240 858,3 580,4 580,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 01 13 87.0.00.00000 646,3 646,3 646,3

Непрограммные расходы 901 01 13 87.9.00.00000 646,3 646,3 646,3
Непрограммные расходы 901 01 13 87.9.01.00000 646,3 646,3 646,3
Поддержка некоммерческих организаций 901 01 13 87.9.01.07030 500,0 500,0 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

901 01 13 87.9.01.07030 630 500,0 500,0 500,0

Международное и межмуниципальное сотрудничество 901 01 13 87.9.01.80160 146,3 146,3 146,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 87.9.01.80160 850 146,3 146,3 146,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 3 254,5 3 254,5 1 260,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

901 03 10 2 196,5 2 196,5 202,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 03 10 87.0.00.00000 2 196,5 2 196,5 202,5

Непрограммные расходы 901 03 10 87.9.00.00000 2 196,5 2 196,5 202,5
Непрограммные расходы 901 03 10 87.9.01.00000 2 196,5 2 196,5 202,5
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

901 03 10 87.9.01.80500 2 196,5 2 196,5 202,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 03 10 87.9.01.80500 240 2 196,5 2 196,5 202,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 03 14 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 03 14 87.0.00.00000 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Непрограммные расходы 901 03 14 87.9.00.00000 1 058,0 1 058,0 1 058,0
Непрограммные расходы 901 03 14 87.9.01.00000 1 058,0 1 058,0 1 058,0
Повышение уровня общественной безопасности и про-
филактика правонарушений

901 03 14 87.9.01.03510 1 058,0 1 058,0 1 058,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 03 14 87.9.01.03510 240 1 058,0 1 058,0 1 058,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 193 292,5 103 871,4 81 292,3
Транспорт 901 04 08 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и организация транспортного обслуживания на-
селения в Кингисеппском городском поселении»

901 04 08 47.0.00.00000 2 647,3 2 753,2 2 753,2

Комплексы процессных мероприятий 901 04 08 47.4.00.00000 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в 
Кингисеппском городском поселении»

901 04 08 47.4.03.00000 2 647,3 2 753,2 2 753,2

Организация транспортного обслуживания населения 901 04 08 47.4.03.80400 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 47.4.03.80400 240 2 647,3 2 753,2 2 753,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 188 498,3 101 014,6 78 435,5
Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и организация транспортного обслуживания на-
селения в Кингисеппском городском поселении»

901 04 09 47.0.00.00000 181 788,6 101 014,6 78 435,5

Комплексы процессных мероприятий 901 04 09 47.4.00.00000 101 556,7 64 773,0 78 435,5
Комплекс процессных мероприятий «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Кингисеппского городского 
поселения»

901 04 09 47.4.01.00000 101 556,7 64 773,0 78 435,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

901 04 09 47.4.01.03120 35 858,8 65,0 10 483,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.03120 240 35 858,8 65,0 10 483,0

Содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности

901 04 09 47.4.01.03640 65 697,9 64 708,0 67 952,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 09 47.4.01.03640 240 65 697,9 64 708,0 67 952,5

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 04 09 47.8.00.00000 80 231,9 36 241,6 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

901 04 09 47.8.01.00000 80 231,9 36 241,6 0,0

Проектирование, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 47.8.01.03050 66 497,2 36 241,6 0,0

Бюджетные инвестиции 901 04 09 47.8.01.03050 410 66 497,2 36 241,6 0,0
Проектирование и строительство объектов уличного 
освещения на пешеходных переходах и вдоль улично-
дорожной сети

901 04 09 47.8.01.03060 13 734,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 04 09 47.8.01.03060 410 13 734,7 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 04 09 49.0.00.00000 6 709,7 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 04 09 49.8.00.00000 6 709,7 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть»

901 04 09 49.8.02.00000 6 709,7 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры

901 04 09 49.8.02.03090 6 709,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 04 09 49.8.02.03090 410 6 709,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2 146,9 103,6 103,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения»

901 04 12 74.0.00.00000 2 146,9 103,6 103,6

Комплексы процессных мероприятий 901 04 12 74.4.00.00000 2 146,9 103,6 103,6
Комплекс процессных мероприятий «Управление 
муниципальной собственностью и распоряжение 
земельными ресурсами Кингисеппского городского 
поселения»

901 04 12 74.4.01.00000 146,9 103,6 103,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 74.4.01.80100 146,9 103,6 103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 74.4.01.80100 240 146,9 103,6 103,6

Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое разви-
тие территории Кингисеппского городского поселения»

901 04 12 74.4.02.00000 2 000,0 0,0 0,0

Территориальное планирование 901 04 12 74.4.02.80250 2 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 12 74.4.02.80250 240 2 000,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 195 402,0 131 103,1 183 747,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 12 393,8 10 529,3 10 768,3
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 01 49.0.00.00000 6 648,8 4 554,5 4 554,5

Комплексы процессных мероприятий 901 05 01 49.4.00.00000 1 073,8 152,5 152,5
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 
территории Кингисеппского городского поселения»

901 05 01 49.4.04.00000 1 073,8 152,5 152,5

Ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда

901 05 01 49.4.04.00140 1 073,8 152,5 152,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 49.4.04.00140 240 1 073,8 152,5 152,5

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 05 01 49.8.00.00000 5 575,0 4 402,0 4 402,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Жилье»

901 05 01 49.8.05.00000 5 575,0 4 402,0 4 402,0

Приобретение жилых помещений для малоимущих 
граждан

901 05 01 49.8.05.80240 5 575,0 4 402,0 4 402,0

Бюджетные инвестиции 901 05 01 49.8.05.80240 410 5 575,0 4 402,0 4 402,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 01 74.0.00.00000 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Комплексы процессных мероприятий 901 05 01 74.4.00.00000 5 745,0 5 974,8 6 213,8
Комплекс процессных мероприятий «Управление 
муниципальной собственностью и распоряжение 
земельными ресурсами Кингисеппского городского 
поселения»

901 05 01 74.4.01.00000 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

901 05 01 74.4.01.80220 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 01 74.4.01.80220 240 5 745,0 5 974,8 6 213,8

Коммунальное хозяйство 901 05 02 31 512,4 5 174,0 5 718,3
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 02 49.0.00.00000 31 512,4 5 174,0 5 718,3

Комплексы процессных мероприятий 901 05 02 49.4.00.00000 269,9 5 174,0 5 718,3
Комплекс процессных мероприятий «Организация га-
зоснабжения на территории Кингисеппского городского 
поселения»

901 05 02 49.4.03.00000 269,9 269,9 269,9

Обеспечение функционирования сети газоснабжения на 
территории Кингисеппского городского поселения

901 05 02 49.4.03.80260 269,9 269,9 269,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 49.4.03.80260 240 269,9 269,9 269,9

Комплекс процессных мероприятий «Участие в 
организации деятельности по накоплению и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов»

901 05 02 49.4.07.00000 0,0 4 904,1 5 448,4

Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

901 05 02 49.4.07.S4790 0,0 4 904,1 5 448,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 49.4.07.S4790 240 0,0 4 904,1 5 448,4

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 05 02 49.8.00.00000 31 242,5 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Чистая вода»

901 05 02 49.8.01.00000 14 474,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения

901 05 02 49.8.01.S0250 14 474,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 49.8.01.S0250 410 14 474,6 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

901 05 02 49.8.04.00000 16 767,9 0,0 0,0

Проектирование и строительство газопроводов 901 05 02 49.8.04.03080 1 620,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 49.8.04.03080 410 1 620,3 0,0 0,0
Проектирование, строительство и реконструкция объ-
ектов водоотведения и очистки сточных вод

901 05 02 49.8.04.05100 15 147,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 49.8.04.05100 410 15 147,6 0,0 0,0
Благоустройство 901 05 03 108 697,8 70 682,5 122 528,4
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 03 49.0.00.00000 108 697,8 70 682,5 122 528,4

Федеральные проекты, входящие в состав националь-
ных проектов

901 05 03 49.1.00.00000 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

901 05 03 49.1.F2.00000 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Реализация программ формирования современной 
городской среды

901 05 03 49.1.F2.55550 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.1.F2.55550 240 1 430,1 1 430,1 1 430,1

Комплексы процессных мероприятий 901 05 03 49.4.00.00000 90 859,1 64 843,8 116 689,7
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
благоустройства территории Кингисеппского городского 
поселения»

901 05 03 49.4.01.00000 78 560,7 54 156,9 73 023,9

Благоустройство и содержание территорий Кингисепп-
ского городского поселения

901 05 03 49.4.01.03130 30 556,8 27 454,0 27 935,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.03130 240 30 556,8 27 454,0 27 935,8

Ремонт и содержание объектов уличного освещения 901 05 03 49.4.01.03550 9 184,6 9 184,6 9 184,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.03550 240 9 184,6 9 184,6 9 184,6

Дополнительные расходы на выполнение мероприятий 
по реализации областного закона от 15.01.2018 года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

901 05 03 49.4.01.74660 3 431,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.74660 240 3 431,0 0,0 0,0

Организация уличного освещения 901 05 03 49.4.01.80200 16 215,3 16 866,1 17 669,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.80200 240 16 215,3 16 866,1 17 669,3

Ремонт и благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

901 05 03 49.4.01.80660 14 369,6 0,0 17 582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.80660 240 14 369,6 0,0 17 582,0

Выполнение мероприятий по реализации областного за-
кона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской 
области»

901 05 03 49.4.01.S4660 3 803,4 652,2 652,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.S4660 240 3 803,4 652,2 652,2

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения

901 05 03 49.4.01.S4840 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.01.S4840 240 1 000,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация и 
содержание мест захоронения»

901 05 03 49.4.02.00000 7 454,4 5 954,6 5 954,6

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 49.4.02.03600 7 454,4 5 954,6 5 954,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.02.03600 240 7 454,4 5 954,6 5 954,6

Комплекс процессных мероприятий «Организация 
водоснабжения и водоотведения на территории Кинги-
сеппского городского поселения»

901 05 03 49.4.06.00000 3 926,5 3 926,5 3 926,5

Ремонт и содержание сетей ливневой канализации 901 05 03 49.4.06.03560 3 926,5 3 926,5 3 926,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.06.03560 240 3 926,5 3 926,5 3 926,5

Комплекс процессных мероприятий «Участие в 
организации деятельности по накоплению и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов»

901 05 03 49.4.07.00000 156,0 0,0 32 978,9

Реализация мероприятий по ликвидации несанкциони-
рованных свалок

901 05 03 49.4.07.S4880 156,0 0,0 32 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.4.07.S4880 240 156,0 0,0 32 978,9

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий реализации программы»

901 05 03 49.4.08.00000 761,5 805,8 805,8

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

901 05 03 49.4.08.00180 761,5 805,8 805,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 49.4.08.00180 110 761,5 805,8 805,8
Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

901 05 03 49.8.00.00000 16 408,6 4 408,6 4 408,6

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)»

901 05 03 49.8.04.00000 12 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство мест захоронения 901 05 03 49.8.04.05080 12 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 901 05 03 49.8.04.05080 410 12 000,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

901 05 03 49.8.06.00000 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области

901 05 03 49.8.06.S4750 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 49.8.06.S4750 240 4 408,6 4 408,6 4 408,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 05 42 798,0 44 717,3 44 732,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 05 05 49.0.00.00000 42 798,0 44 717,3 44 732,0

Комплексы процессных мероприятий 901 05 05 49.4.00.00000 42 798,0 44 717,3 44 732,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий реализации программы»

901 05 05 49.4.08.00000 42 798,0 44 717,3 44 732,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

901 05 05 49.4.08.00180 42 798,0 44 717,3 44 732,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 49.4.08.00180 110 32 708,1 34 611,3 34 611,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 05 49.4.08.00180 240 3 202,2 3 218,3 3 233,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 49.4.08.00180 850 6 887,7 6 887,7 6 887,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 5 691,6 5 539,6 5 539,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 10 01 87.0.00.00000 4 331,8 4 584,2 4 584,2

Непрограммные расходы 901 10 01 87.9.00.00000 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Непрограммные расходы 901 10 01 87.9.01.00000 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Выплата пенсии за выслугу лет, назначаемой муници-
пальным служащим в органах местного самоуправле-
ния МО «Кингисеппское городское поселение»

901 10 01 87.9.01.80300 4 331,8 4 584,2 4 584,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 10 01 87.9.01.80300 310 4 331,8 4 584,2 4 584,2

Социальное обеспечение населения 901 10 03 864,0 864,0 864,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 10 03 87.0.00.00000 864,0 864,0 864,0

Непрограммные расходы 901 10 03 87.9.00.00000 864,0 864,0 864,0
Непрограммные расходы 901 10 03 87.9.01.00000 864,0 864,0 864,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Кингисеппа»

901 10 03 87.9.01.80420 864,0 864,0 864,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 03 87.9.01.80420 320 864,0 864,0 864,0

Охрана семьи и детства 901 10 04 495,8 91,4 91,4
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения»

901 10 04 49.0.00.00000 495,8 91,4 91,4

Комплексы процессных мероприятий 901 10 04 49.4.00.00000 495,8 91,4 91,4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 
территории Кингисеппского городского поселения»

901 10 04 49.4.04.00000 495,8 91,4 91,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

901 10 04 49.4.04.L4970 495,8 91,4 91,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 10 04 49.4.04.L4970 320 495,8 91,4 91,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 00 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Телевидение и радиовещание 901 12 01 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

901 12 01 87.0.00.00000 5 010,2 5 391,7 5 391,7

Непрограммные расходы 901 12 01 87.9.00.00000 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Непрограммные расходы 901 12 01 87.9.01.00000 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

901 12 01 87.9.01.00180 5 010,2 5 391,7 5 391,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 01 87.9.01.00180 610 5 010,2 5 391,7 5 391,7
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КИНГИ-
СЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

903 5 000,0 5 000,0 5 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 903 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

903 01 11 87.0.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы 903 01 11 87.9.00.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы 903 01 11 87.9.01.00000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервный фонд администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

903 01 11 87.9.01.80790 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 903 01 11 87.9.01.80790 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

937 5 442,4 5 615,3 5 095,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 00 5 442,4 5 615,3 5 095,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

937 01 03 4 862,4 5 035,3 5 035,3

Непрограммные расходы обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

937 01 03 86.0.00.00000 3 551,2 3 724,1 3 724,1

Непрограммные расходы 937 01 03 86.6.00.00000 3 551,2 3 724,1 3 724,1
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

937 01 03 86.6.01.00000 3 551,2 3 724,1 3 724,1

Исполнение функций органов местного самоуправления 937 01 03 86.6.01.00120 3 551,2 3 724,1 3 724,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

937 01 03 86.6.01.00120 120 2 968,6 3 141,5 3 141,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

937 01 03 86.6.01.00120 240 582,6 582,6 582,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

937 01 03 87.0.00.00000 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Непрограммные расходы 937 01 03 87.9.00.00000 1 311,2 1 311,2 1 311,2
Непрограммные расходы 937 01 03 87.9.01.00000 1 311,2 1 311,2 1 311,2
Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

937 01 03 87.9.01.80150 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

937 01 03 87.9.01.80150 240 1 311,2 1 311,2 1 311,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

937 01 06 520,0 520,0 0,0

Непрограммные расходы обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления

937 01 06 86.0.00.00000 520,0 520,0 0,0

Непрограммные расходы 937 01 06 86.6.00.00000 520,0 520,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

937 01 06 86.6.01.00000 520,0 520,0 0,0

Осуществление полномочий по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю

937 01 06 86.6.01.03830 520,0 520,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 937 01 06 86.6.01.03830 540 520,0 520,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

937 01 13 87.0.00.00000 60,0 60,0 60,0

Непрограммные расходы 937 01 13 87.9.00.00000 60,0 60,0 60,0
Непрограммные расходы 937 01 13 87.9.01.00000 60,0 60,0 60,0
Прочие мероприятия в области общегосударственных 
вопросов

937 01 13 87.9.01.80820 60,0 60,0 60,0

Иные выплаты населению 937 01 13 87.9.01.80820 360 60,0 60,0 60,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ТУРИЗМА»

979 156 608,8 153 796,8 179 526,2

ОБРАЗОВАНИЕ 979 07 00 2 977,5 2 977,5 2 959,7
Молодежная политика 979 07 07 2 977,5 2 977,5 2 959,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
молодежной политики в Кингисеппском городском 
поселении»

979 07 07 45.0.00.00000 2 977,5 2 977,5 2 959,7

Комплексы процессных мероприятий 979 07 07 45.4.00.00000 2 977,5 2 977,5 2 959,7
Комплекс процессных мероприятий «Организация и 
осуществление мероприятий по работе с молодежью в 
Кингисеппском городском поселении»

979 07 07 45.4.05.00000 2 977,5 2 977,5 2 959,7

Прочие мероприятия с подростками и молодежью 979 07 07 45.4.05.80080 2 710,1 2 710,1 2 692,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 07 07 45.4.05.80080 110 2 675,1 2 675,1 2 675,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 07 07 45.4.05.80080 240 35,0 35,0 17,2

Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости 
молодежи

979 07 07 45.4.05.S4330 267,4 267,4 267,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 07 07 45.4.05.S4330 240 267,4 267,4 267,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 979 08 00 102 570,8 100 501,7 126 248,9
Культура 979 08 01 102 570,8 100 501,7 126 248,9
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
молодежной политики в Кингисеппском городском 
поселении»

979 08 01 45.0.00.00000 102 570,8 100 501,7 126 248,9

Комплексы процессных мероприятий 979 08 01 45.4.00.00000 102 570,8 100 501,7 126 248,9
Комплекс процессных мероприятий «Организация 
библиотечного обслуживания населения и развитие 
библиотечного дела»

979 08 01 45.4.01.00000 25 138,7 25 779,5 51 526,7

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

979 08 01 45.4.01.00180 14 178,6 14 840,5 12 900,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 08 01 45.4.01.00180 110 10 653,2 11 239,5 9 299,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.01.00180 240 3 507,5 3 583,1 3 583,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 979 08 01 45.4.01.00180 850 17,9 17,9 17,9
Организация и проведение мероприятий в сфере 
библиотечного дела

979 08 01 45.4.01.80030 78,7 57,6 57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.01.80030 240 78,7 57,6 57,6

Капитальный ремонт объектов культуры городских 
поселений, муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области

979 08 01 45.4.01.S0350 0,0 0,0 27 713,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.01.S0350 240 0,0 0,0 27 713,5

Дополнительные расходы местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

979 08 01 45.4.01.S0360 10 203,2 10 203,2 10 203,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 08 01 45.4.01.S0360 110 10 203,2 10 203,2 10 203,2
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

979 08 01 45.4.01.S5190 678,2 678,2 651,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.01.S5190 240 678,2 678,2 651,8

Комплекс процессных мероприятий «Формирование 
благоприятных условий реализации и развития творче-
ского потенциала населения»

979 08 01 45.4.02.00000 39 730,0 42 132,1 42 132,1

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

979 08 01 45.4.02.00170 469,4 469,4 469,4

Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.00170 610 469,4 469,4 469,4
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

979 08 01 45.4.02.00180 22 009,0 22 533,7 22 533,7

Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.00180 610 22 009,0 22 533,7 22 533,7
Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

979 08 01 45.4.02.80530 6 670,6 8 548,0 8 548,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.02.80530 240 400,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.80530 610 6 270,6 8 348,0 8 348,0
Дополнительные расходы местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

979 08 01 45.4.02.S0360 10 581,0 10 581,0 10 581,0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 08 01 45.4.02.S0360 610 10 581,0 10 581,0 10 581,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий реализации программы»

979 08 01 45.4.03.00000 30 602,1 30 490,1 30 490,1

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

979 08 01 45.4.03.00180 30 602,1 30 490,1 30 490,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 08 01 45.4.03.00180 110 26 359,4 26 801,0 26 801,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.03.00180 240 4 112,8 3 559,2 3 559,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 979 08 01 45.4.03.00180 850 129,9 129,9 129,9
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и ох-
рана объектов культурного и исторического наследия»

979 08 01 45.4.04.00000 7 100,0 2 100,0 2 100,0

Благоустройство памятников культуры 979 08 01 45.4.04.80700 7 100,0 2 100,0 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 08 01 45.4.04.80700 240 7 100,0 2 100,0 2 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 979 11 00 51 060,5 50 317,6 50 317,6
Массовый спорт 979 11 02 51 060,5 50 317,6 50 317,6
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

979 11 02 44.0.00.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6

Комплексы процессных мероприятий 979 11 02 44.4.00.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового 
спорта»

979 11 02 44.4.01.00000 51 060,5 50 317,6 50 317,6

Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений

979 11 02 44.4.01.00170 1 213,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 11 02 44.4.01.00170 610 1 213,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений

979 11 02 44.4.01.00180 33 860,4 34 676,4 34 676,4

Субсидии бюджетным учреждениям 979 11 02 44.4.01.00180 610 33 860,4 34 676,4 34 676,4
Расходы на функционирование сектора «Центр 
тестирования ГТО»

979 11 02 44.4.01.01970 1 750,7 1 848,0 1 848,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 979 11 02 44.4.01.01970 110 1 686,1 1 783,4 1 783,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

979 11 02 44.4.01.01970 240 64,6 64,6 64,6

Предоставление субсидии общественной организации 
«Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области Фут-
больный клуб «Фосфорит» на организацию и участие 
команды в официальных соревнованиях

979 11 02 44.4.01.07020 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07020 630 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Предоставление субсидий спортивным федерациям 
на организацию и участие спортсменов и спортивных 
команд в спортивных соревнованиях

979 11 02 44.4.01.07040 4 668,8 4 668,8 4 668,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07040 630 4 668,8 4 668,8 4 668,8

Предоставление субсидии региональной физкультурно-
спортивной общественной организации «Клуб бокса 
«Ринг» Ленинградской области на организацию и 
участие спортсменов в соревнованиях

979 11 02 44.4.01.07050 932,2 932,2 932,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07050 630 932,2 932,2 932,2

Предоставление субсидии Кингисеппской местной 
общественной организации «Спортивный клуб художе-
ственной гимнастики «Успех»

979 11 02 44.4.01.07060 157,5 157,5 157,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07060 630 157,5 157,5 157,5

Предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям в сфере физической культуры и спорта на финансо-
вую поддержку (частичное возмещение расходов)

979 11 02 44.4.01.07070 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07070 630 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидии автономной некоммерческой 
организации «Футбольный клуб «Юность»

979 11 02 44.4.01.07080 157,5 157,5 157,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

979 11 02 44.4.01.07080 630 157,5 157,5 157,5

Организация и проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий

979 11 02 44.4.01.80020 900,0 727,2 727,2

Субсидии бюджетным учреждениям 979 11 02 44.4.01.80020 610 900,0 727,2 727,2
Прочие мероприятия в области физической культуры 
и спорта

979 11 02 44.4.01.80320 270,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 979 11 02 44.4.01.80320 610 270,0 0,0 0,0

Приложение № 5 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14 декабря 
2022 года № __ «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Наименование Рз ПР Сумма (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Всего 571 206,6 414 799,1 468 079,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 947,0 11 842,0 11 322,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 4 862,4 5 035,3 5 035,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 520,0 520,0 0,0

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 564,6 1 286,7 1 286,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 254,5 3 254,5 1 260,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

03 10 2 196,5 2 196,5 202,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1 058,0 1 058,0 1 058,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 193 292,5 103 871,4 81 292,3
Транспорт 04 08 2 647,3 2 753,2 2 753,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 188 498,3 101 014,6 78 435,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 146,9 103,6 103,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 195 402,0 131 103,1 183 747,0
Жилищное хозяйство 05 01 12 393,8 10 529,3 10 768,3
Коммунальное хозяйство 05 02 31 512,4 5 174,0 5 718,3
Благоустройство 05 03 108 697,8 70 682,5 122 528,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 798,0 44 717,3 44 732,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 977,5 2 977,5 2 959,7
Молодежная политика 07 07 2 977,5 2 977,5 2 959,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 102 570,8 100 501,7 126 248,9
Культура 08 01 102 570,8 100 501,7 126 248,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 691,6 5 539,6 5 539,6
Пенсионное обеспечение 10 01 4 331,8 4 584,2 4 584,2
Социальное обеспечение населения 10 03 864,0 864,0 864,0
Охрана семьи и детства 10 04 495,8 91,4 91,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 51 060,5 50 317,6 50 317,6
Массовый спорт 11 02 51 060,5 50 317,6 50 317,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 5 010,2 5 391,7 5 391,7
Телевидение и радиовещание 12 01 5 010,2 5 391,7 5 391,7

Приложение № 6 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.12.2022 г. 
№ ___ «Адресная инвестиционная программа за счет средств бюджета муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

№ Наименование муниципальной программы, структурного элемента, направления 
расходов

План на 
2023 год, 
тыс.руб.

План на 
2024 год, 
тыс.руб.

План на 
2025 год, 
тыс.руб.

Всего по адресной инвестиционной программе: 135 759,1 40 643,6 4 402,0
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

135 759,1 40 643,6 4 402,0

1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транс-
портного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»

80 231,9 36 241,6 0,0

1.1 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть»

80 231,9 36 241,6 0,0

1.1.1. Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

66 497,2 36 241,6 0,0

1.1.2. Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных 
переходах и вдоль улично-дорожной сети

13 734,7 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройство территории Кингисеппского городского поселения»

55 527,2 4 402,0 4 402,0

2.1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Чистая 
вода»

14 474,6 0,0 0,0

2.1.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения

14 474,6 0,0 0,0

2.2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содей-
ствие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)»

28 767,9 0,0 0,0

2.2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки 
сточных вод

15 147,6 0,0 0,0

2.2.2. Проектирование и строительство газопроводов 1 620,3 0,0 0,0
2.2.3. Проектирование и строительство мест захоронения 12 000,0 0,0 0,0
2.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Регио-

нальная и местная дорожная сеть»
6 709,7 0,0 0,0

2.3.1. Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры

6 709,7 0,0 0,0

2.4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жильё» 5 575,0 4 402,0 4 402,0
2.4.1. Реализация мероприятий по приобретению жилых помещений для малоимущих 

граждан
5 575,0 4 402,0 4 402,0

Приложение № 7 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.12.2022 
№ __ «Цели и объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Наименование Сумма, (тысяч рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
Всего  520,0    520,0    -   
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю  520,0    520,0    -   

 Окончание. Начало на стр. 18.
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ОФИЦИАЛЬНО
Зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Государственный регистрационный номер: RU475073022022001
10 ноября 2022 года

УСТАВ Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

Принят решением совета депутатов муниципального образования 
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от «13» октября 2022 года № 31

Ю.И.Агафонова, глава МО «Вистинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахожде-

ния органов местного самоуправления
1. Официальное наименование муниципального образования – Ви-

стинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области (далее по тексту Устава – Вистинское сельское поселение, 
поселение, муниципальное образование). Сокращенное наименование – Ви-
стинское сельское поселение.

2. Наименование представительного органа муниципального образо-
вания - Совет депутатов Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту Устава – со-
вет депутатов). Сокращенное наименование – совет депутатов Вистинского 
сельского поселения.

3. Наименование главы муниципального образования – глава Ви-
стинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту Устава – глава муниципального 
образования, глава поселения). Сокращенное наименование – глава Вистин-
ского сельского поселения.

4. Наименование администрации муниципального образования 
– администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области. Сокращенное наименование 
– администрация Вистинского сельского поселения (далее по тексту Устава 
- администрация).

5. Административный центр – деревня Вистино Кингисеппского района 
Ленинградской области.

6. Местное самоуправление в Вистинском сельском поселении орга-
низовано в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
28.10.2004 № 81-оз «О наделении соответствующим статусом муниципаль-
ного образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных 
образований в его составе».

7. Совет депутатов Вистинского сельского поселения (далее – совет 
депутатов), глава Вистинского сельского поселения, администрация Вистин-
ского сельского поселения размещаются по адресу: 188477, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 13.

Статья 2. Официальные символы Вистинского сельского поселения и 
порядок их официального использования

1. Официальные символы Вистинского сельского поселения (далее 
– официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами, отражают исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции, и особенности.

2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы и порядок официального использования 
указанных символов устанавливаются решением совета депутатов.

Статья 3. Границы и состав территории Вистинского сельского по-
селения

1. Границы поселения определены в соответствии с законом Ленин-
градской области «Об установлении границ и наделении соответствующим 
статусом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» и муниципальных образований в его составе»:

По смежеству с Финским заливом
От северной точки мыса Колгомпя на юго-восток по береговой линии 

Финского залива до реки Пейпия.
По смежеству с Нежновским сельским поселением
Далее на юг по реке Пейпия до автодороги Санкт-Петербург – Первое 

Мая; далее на северо-запад по автодороге Санкт-Петербург – Первое Мая до 
ответвления на карьер «Пейпия» до южной границы квартала 49 Сойкинского 
лесничества Кингисеппского лесхоза; далее на запад по южным границам 
кварталов 49, 48 и 47, на юг по восточным границам кварталов 46, 59, 67, 73, 
81 и 92 Сойкинского лесничества до границы садоводства «Корвет»; далее на 
восток по границе этого садоводства до автодороги на деревню Пейпия (ответ-
вление от автодороги Нежново-Ручьи); далее на юг по автодороге на деревню 
Пейпия до автодороги Ручьи-Петродворец; далее на запад по автодороге 
Ручьи-Петродворец до реки Черная.

По смежеству с Котельским сельским поселением
Далее на юго-запад по реке Черная до автодороги Гостицы-Косколово.
По смежеству с Усть-Лужским сельским поселением
Далее на запад по автодороге Гостицы-Косколово до автодороги Санкт-

Петербург – Первое Мая; далее на запад по автодороге Санкт-Петербург 
– Первое Мая до реки Хаболовка; далее на северо-запад по этой реке до 
береговой линии Финского залива.

По смежеству с Финским заливом
Далее на запад по береговой линии Финского залива до исходной точки.
2. Населенные пункты, входящие в состав поселения: д. Старое Гар-

колово, д. Новое Гарколово, п. Логи, д. Логии, д. Горки, д. Глинки, д. Залесье, 
д. Валяницы, д. Вистино, д. Ручьи, д. Пахомовка, д. Кошкино, д. Мишино, д. 
Дубки, д. Красная горка, д. Сменково, д. Югантово, д. Слободка, д. Косколово.

3. В состав территории муниципального образования входят земли 
в границах поселения независимо от форм собственности и целевого на-
значения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 4. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения Вистинского сельского поселения 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;

9.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

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

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.

2. К вопросам местного значения Вистинского сельского поселения в 
соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения 
населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, а также осуществление 
полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения с учетом 
Областного законодательства Ленинградской области;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

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

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного значения;

17) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

20) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

21) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

22) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;

23) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения;

24) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ.

3. Органы местного самоуправления Вистинского сельского поселе-
ния, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
Кингисеппского муниципального района о передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Соглашения должны заключаться на срок не более одного года, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется 
решением совета депутатов.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления

Формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления являются местный референдум, муниципальные выборы, 
голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления голосование по вопросам изменения границ и преобразо-
вания муниципального образования, правотворческая инициатива граждан, 
территориальное общественное самоуправление, собрание граждан, 
конференция граждан (собрание делегатов), публичные слушания, опрос 
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные не 
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и законам Ленинградской области.

Статья 6. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непо-

средственно вопросов местного значения.
2. Местный референдум проводится на всей территории Вистинского 

сельского поселения. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах Вистинского сельского поселения, достигшие на день голосования 
возраста 18 лет. Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Инициативу о проведении местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в 

местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественными объединения, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) Совет депутатов и глава администрации Вистинского сельского 
поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом Ленинградской области и не может превышать 
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 
территории Вистинского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом № 131.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
оформляется в порядке, установленном Федеральным законом № 131 и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.

7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Со-
ветом депутатов и главой администрации, оформляется соответствующими 
правовыми актами.

8. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
депутатов в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов докумен-
тов, на основании которых назначается местный референдум.

9. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов 
в установленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы поселения, органов 
государственной власти Ленинградской области, избирательной комиссии 
Ленинградской области или прокурора.

10. Назначенный судом местный референдум организуется из-
бирательной комиссией Вистинского сельского поселения, а обеспечение 
его проведения осуществляется Правительством Ленинградской области 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума.

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Вистинкого сельского поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления Вистинского 
сельского поселения. Если для реализации решения, принятого на местном 
референдуме, дополнительно требуется издание нормативного правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия данного нормативного правового 
акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.

12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

13. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение могут быть обжалованы в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномочен-
ными федеральным законом органами государственной власти.

14. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и Областным законом Ле-
нинградской области от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области».

Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

совета депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты), 
выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного боль-
шинства по двум многомандатным округам.

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов в соответ-
ствии с действующим законодательством о выборах не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные вы-
боры назначаются избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления является вступившее в законную силу судебное ре-
шение, подтверждающее конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц, а именно:

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления своих полномочий;

б) нарушение федерального законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ленинградской области, настоящего Устава.

Под невыполнением полномочий, являющихся основанием для от-
зыва депутата совета депутатов, выборного должностного лица местного 
самоуправления, понимается систематическое (два и более раза), без 
уважительных причин, умышленное уклонение от осуществления им своих 
полномочий, предусмотренных законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами Вистинского сельского поселения, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение прав и законных интересов граждан 
и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории Вистинского 
сельского поселения.

2. Факт систематического, без уважительных причин, умышленного 
уклонения депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния от осуществления своих полномочий констатируется решением Совета 
депутатов.

Статья 9. Процедура отзыва депутата совета депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о 
возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов Вистинского 
сельского поселения.

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

3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата 
совета депутатов (выборного должностного лица местного самоуправления) 
(далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном представителе 
инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон.

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

5. Заявление подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
совета депутатов Вистинского сельского поселения не позднее 30 дней с 
момента поступления заявления и рассматривается им только в присутствии 
инициаторов проведения собрания. Членам инициативной группы должна 
быть предоставлена возможность выступления в поддержку своей иници-
ативы в соответствии с регламентом работы совета депутатов Вистинского 
сельского поселения.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 
вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через средства 
массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для 
возбуждения процедуры отзыва.

7. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных на территории Вистинского сельского 
поселения по месту жительства в соответствующем избирательном округе.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ Вистинского сельского по-
селения, преобразования муниципального образования назначается советом 
депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ле-
нинградской области, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жите-

лей вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы устанавливается 
решением совета депутатов.

3. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается решением советом депутатов и не может превышать 3 (трех) процентов 
от числа жителей.

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация жителей для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются решением советом де-
путатов по предложению жителей, проживающих на указанной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления в преде-
лах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением и иной территории.

4. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоуправление может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан 
в рамках территориального общественного самоуправления, а также полно-
мочия указанного собрания определяются уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта
1. Староста сельского населенного пункта назначается представитель-

ным органом муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

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

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта состав-

ляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению представительного органа муниципального образования, 
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

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

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

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

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-
екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Статья 12.2. Сход граждан
1. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов, пред-
усмотренных статьей 25.1 указанного закона.

2. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается 
решением совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, вы-
носимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие 
жителей муниципального образования в сходе граждан.

3. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо 
части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в таком населенном пункте проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

4. Решения, принятые на сходе граждан подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 12.3. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, в администрацию Вистинского 
сельского поселения вносится инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
советом депутатов Вистинского сельского поселения.

Статья 13. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественно-
го самоуправления на части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавлива-
ются решением совета депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов 
назначается решением совета депутатов.

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, 
назначается распоряжением главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначает-
ся решением совета депутатов на ближайшем заседании не позднее 3 (трех) 
месяцев со дня поступления обращения инициативной группы численностью 
не менее 25 (двадцати пяти) жителей.

7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в слу-

чаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориаль-
ного общественным самоуправлением полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей советом депутатов, главой 
поселения могут проводиться публичные слушания.

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

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты муниципаль-
ных правовых актов, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Для размещения информации о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, проектов муниципальных правовых актов, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муни-
ципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой для целей, определенных частью 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Вистинского сель-

ского поселения или на части его территории для выявления и учета мнения 
населения при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

1.2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

- для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов регионального 
и межрегионального значения;

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

2.3. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. Для проведения опроса 
граждан используется официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального образования о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Жители муниципального образования должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

2.5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

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

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

3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением 
совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 17.1. Инициативная комиссия
1. Инициативная комиссия - одна из иных форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления на части территории муниципаль-
ного образования. Население участвует в осуществлении местного само-
управления путём избрания инициативной комиссии.

2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность иници-
ативная комиссия, определяется решением Совета депутатов Вистинского 
сельского поселения по предложению Главы администрации Вистинского 
сельского поселения.

3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия насе-
ления в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования определяются решением Совета депутатов 
Вистинского сельского поселения.

4. Инициативные предложения включаются в муниципальную програм-
му (Подпрограмму) в порядке, определенном правовым актом Администрации 
Вистинского сельского поселения.

5. Назначение и проведение собрания (Конференции) граждан терри-
тории по вопросу избрания (Переизбрания) инициативной комиссии осущест-
вляется Администрацией Вистинского сельского поселения с обязательным 
участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления 
в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Вистинского 
сельского поселения.

6. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, 
срок полномочий определяются решением Совета депутатов Вистинского 
сельского поселения. Деятельность инициативных комиссий, их полномочия 
направлены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных 
предложений, на взаимодействие с органами местного самоуправления му-
ниципального образования по подготовке проектов, осуществлению контроля 
за их реализацией.

7. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный 
решением Совета депутатов сельского поселения, но не более срока полно-
мочий Совета депутатов Вистинского сельского поселения. Срок полномочий 
инициативной комиссии 5 (пять) лет.

8. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечётным и 
составляет 5 (Пять) человек.

9. Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются:
1) Гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на 

территории, указанной в части 1 настоящей статьи, и обладающими активным 
избирательным правом.

2) По предложению органа местного самоуправления муниципального 
образования.

3) Путём самовыдвижения.
10. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
1) Замещающее государственную должность, должность государ-

ственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы.

2) Признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
3) Имеющее непогашенную или неснятую судимость.
11. Председатель инициативной комиссии избирается из состава ини-

циативной комиссии в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Вистинского сельского поселения.

12. Председатель инициативной комиссии в соответствии с решением 
Совета депутатов сельского поселения исполняет свои полномочия по до-
говору или на безвозмездной (Общественной) основе. Расходы, связанные 
с заключённым договором, могут осуществляться за счёт средств бюджета 
муниципального образования. При исполнении председателем инициативной 
комиссии полномочий на безвозмездной (Общественной) основе, Админи-
страцией Вистинского сельского поселения может производиться возмещение 
затрат, связанных с исполнением председателем инициативной комиссии 
полномочий, в порядке и размере, установленных решением Совета депута-
тов Вистинского сельского поселения.

13. Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, кото-
рое подписывается Главой Вистинского сельского поселения.

14. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (Конференции) граждан территории, назначение и про-
ведение которого осуществляется Администрацией Вистинского сельского 
поселения в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Вистин-
ского сельского поселения.

15. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в 
следующих случаях:

1) Принятия решения о роспуске (Самороспуске) в порядке, определен-
ном решением Совета депутатов сельского поселения.

2) Несоответствия требованиям части 8 настоящей статьи в соответ-
ствии с требованиями законодательства Ленинградской области.

16. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя ини-
циативной комиссии досрочно прекращается в порядке, предусмотренном 
решением Совета депутатов Вистинского сельского поселения, по следующим 
основаниям:

Прекращение деятельности инициативной комиссии.
Сложение полномочий на основании личного заявления.
В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.
Утрата доверия.
Переезд на постоянное место жительства за пределы территории 

муниципального образования, в пределах которого осуществляется их 
деятельность.

Вступление в законную силу обвинительного приговора суда.
Признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим.
Смерть.
Призыв на военную службу или направление на заменяющую её аль-

тернативную гражданскую службу.
17. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается до-

срочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважи-
тельных причин, перечень которых установлен решением Совета депутатов 
Вистинского сельского поселения.

18. Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему законодательству и муниципальным правовым актам 
осуществляется в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов 
Вистинского сельского поселения.

Статья 18. Иные формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления и должностные лица 
Вистинского сельского поселения

1. В структуру органов местного самоуправления Вистинского сельского 
поселения входят:

Совет депутатов Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области;

Глава Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципально-
го района Ленинградской области;

администрация Вистинского сельского поселения Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Правами юридического лица обладает администрация, которая явля-
ется муниципальными казенным учреждением, подлежащим государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Участие органов государственной власти и их должностных 
лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
управления допускается только в случаях и порядке, установленных частью 
2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Статья 20. Совет депутатов Вистинского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по 2 (два) многомандатным избирательным округам, 
образуемым на территории поселения.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов 
– 10 (десяти) депутатов.

4. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов от установленной численности представительного органа 
муниципального образования, а если численность представительного органа 
муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат.

5. Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого в совокупности составляет два 
рабочих дня в месяц.

6. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет из-
бранный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, 
исполняющий полномочия председателя совета депутатов с правом 
решающего голоса.

7. Вновь избранный совет депутатов муниципального образования 
избирает главу муниципального образования на первом заседании. Дату и 
время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов 
муниципального образования определяет глава муниципального образова-
ния, избранный советом депутатов предыдущего созыва в тридцатидневный 
срок со дня избрания совета депутатов муниципального образования в 
правомочном составе. В случае, если первое заседание не назначено главой 
муниципального образования, избранным советом депутатов предыдущего 
созыва, в установленный настоящим уставом срок, дату и время проведения 
первого заседания определяет старейший по возрасту депутат.

8. Первое заседание совета депутатов муниципального образования от-
крывает и ведет до избрания главы муниципального образования старейший 
по возрасту депутат.

9. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют 
не менее 50 (пятьдесят) процентов от числа избранных депутатов.

10. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской обла-
сти из состава совета депутатов избираются глава поселения и представитель 
в совет депутатов Кингисеппского муниципального района.

11. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депута-
тов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депутатов, 
должностных лиц администрации, представителей общественности, населе-
ния в работе совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, в том 
числе материального, организационно-технического, правового обеспечения 
работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов 
(далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.

12. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созы-
ваются по инициативе главы поселения, по инициативе главы администрации, 
по инициативе не менее 1/3 депутатов совета депутатов.

13. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются по-
стоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.

14. Решения совета депутатов принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины депутатов, 
присутствующих на заседании, в случае если иной порядок принятия реше-
ний не установлен действующим законодательством, настоящим Уставом, 
Регламентом работы совета депутатов. Решения совета депутатов, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

15. Совет депутатов не обладает правами юридического лица.
Статья 21. Полномочия совета депутатов Вистинского сельского 

поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы адми-

нистрации о результатах их деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных главе муниципального образования органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осущест-

вления части полномочий органов местного самоуправления Вистинского 
сельского поселения органам местного самоуправления Кингисеппского 
муниципального района по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника 
местного (муниципального) значения, его границу и режим его содержания;

9) согласовывает представления о внесении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения;

10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и 
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по пред-
ставлению органов государственной власти;

11) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы 
на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями;

12) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, 
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют 
согласия совета депутатов;

13) утверждает структуру администрации по представлению главы 
администрации;

14) утверждает условия контракта для главы администрации в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

15) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности 
главы администрации;

16) принимает решение о резервировании и изъятии, земельных 
участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд;

17) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и 
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

18) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

определяет порядок предоставления жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда;

19) определяет в соответствии с земельным законодательством по-
рядок распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования находящимися в муниципальной собственности;

20) устанавливает официальные символы муниципального об-
разования;

21) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов 
местного самоуправления муниципального образования по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления Вистинского 
сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального 
образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области;

22) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 
соответствии с федеральными законами;

23) ходатайствует о представлении граждан и организаций к госу-
дарственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и 
Ленинградской области;

24) принимает решение о создании органа местного самоуправления 
муниципального образования с правами юридического лица;

25) осуществляет право законодательной инициативы в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области;

26) принимает решения о создании некоммерческих организаций в 
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;

27) устанавливает порядок определения размера арендной платы, 
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности;

28) устанавливает в соответствии с законодательством порядок переда-
чи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, 
сдачи муниципального жилья в аренду;

29) устанавливает за счет средств муниципального образования до-
полнительные меры социальной поддержки для жителей.

3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 

хозяйственных обществ по представлению главы администрации, в случае 
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает 
уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
если полномочия их учредителя исполняет администрация;

заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, 

если Ленинградским областным судом установлено, что советом депутатов 
принято решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, конститу-
ции (уставу), законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинград-
ской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в 
силу закона Ленинградской области о его роспуске.

3. В случае, если Ленинградским областным судом установлено, что 
избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской 
области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если Ленинградским областным судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленин-
градской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание 
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов. Указанный закон Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со 
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дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

5. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании пункта 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу за-
кона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд 
с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение 
советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи.

6. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

в случае преобразования муниципального образования, осуществля-
емого 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан;

в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

7. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов до-
срочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 23. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспу-

ске может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании 
совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании 

совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя 

третями) голосов от установленной численности депутатов.
Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 

10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 24. Депутат совета депутатов Вистинского сельского поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращают-

ся со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами.

5. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке установленном решением 

совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
6. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать 

депутатские объединения.
7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

8. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе 

муниципального образования с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответствен-
ности, указанных в настоящей части, определяется муниципальным правовым 
актом Совета депутатов Вистинского сельского поселения в соответствии с 
Областным законом Ленинградской области.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
смерти депутата;
отставки по собственному желанию;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;

отзыва избирателями;
досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного само-

управления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Законом № 273-ФЗ, 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном 
Областным законом Ленинградской области.

1.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», губернатор Ленинградской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении 
в отношении указанного лица иной меры ответственности в представительный 
орган муниципального образования или в суд.

2. В случае отставки депутата по собственному желанию, депутат по-
дает в совет депутатов письменное заявление о сложении им депутатских 
полномочий. Совет депутатов обязан рассмотреть заявление депутата совета 
депутатов о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседании со-
вета депутатов. Информация об отставке депутата совета депутатов подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня по-
явления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее 
чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

4. В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской об-
ласти – Губернатора Ленинградской области с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления.

Статья 26. Глава Вистинского сельского поселения
1.Глава поселения избирается из состава совета депутатов и исполняет 

полномочия его председателя с правом решающего голоса.
2. Кандидаты на должность главы муниципального образования вы-

двигаются на заседании совета депутатов муниципального образования де-
путатами, группами депутатов (фракциями) совета депутатов муниципального 
образования, а также в порядке самовыдвижения.

Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на долж-
ность главы муниципального образования, за исключением лиц, взявших 
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

3. Избранным на должность главы муниципального образования счи-
тается кандидат, набравший большинство голосов от установленной числен-
ности депутатов совета депутатов муниципального образования.

В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципаль-
ного образования не набрал указанного в абзаце первом настоящей части 
большинства голосов, назначается второй тур голосования, который прово-
дится на том же заседании совета депутатов муниципального образования. Во 
втором туре в список для голосования включаются два кандидата, за которых 
в первом туре было подано наибольшее количество голосов. Кандидат, на-
бравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, но не 
менее указанного в абзаце первом настоящей части большинства голосов, 
считается избранным на должность главы муниципального образования.

В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов 
равное половине голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования, на должность главы муниципального 

образования считается избранным тот кандидат, за которого проголосовал 
председательствующий на заседании совета депутатов муниципального 
образования.

В случае, если после второго тура глава муниципального образования 
не избран, процедура его избрания повторяется с момента выдвижения 
кандидатов.

4. Глава муниципального образования, избранный советом депутатов 
муниципального образования из своего состава, вступает в должность с мо-
мента принятия решения Совета депутатов Вистинского сельского поселения 
об избрании главы муниципального образования.

5. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету 
депутатов.

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

Статья 27. Полномочия главы Вистинского сельского поселения
1. Глава поселения:
представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;

в пределах своих полномочий, установленных Уставом муниципального 
образования и решениями представительного органа муниципального об-
разования, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования. 
Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального 
образования в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами;

вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области.

2. Глава поселения также:
выдает доверенности на представление интересов муниципального 

образования, совета депутатов;
выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы 

администрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета де-
путатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае 
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

3. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

4. Глава поселения в течение 15 дней после утверждения отчета об 
исполнении бюджета за предыдущий финансовый год обязан на основании 
решения совета депутатов либо по собственной инициативе представить еже-
годный отчет совету депутатов поселения о результатах своей деятельности в 
форме доклада на заседании совета депутатов.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы Вистинского 
сельского поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

отзыва избирателями;
установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
преобразования, а также упразднения муниципального образования;
утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в 

связи с его объединением с городским округом;
увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Вистинского сельского поселения или объединения его с городским округом.

Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности до 
принятия решения совета депутатов об избрании главы поселения, полномо-
чия главы поселения временно исполняет заместитель председателя совета 
депутатов, а в случае отсутствия заместителя председателя совета депутатов, 
старейший по возрасту депутат.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального образования осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
При этом, если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного органа муниципального образования.

3. Заместитель председателя совета депутатов избирается из числа 
депутатов совета депутатов простым большинством голосов от избранного 
числа депутатов и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Заместитель председателя совета депутатов:
координирует деятельность комиссий и рабочих групп совета депутатов;
по поручению главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя совета депутатов, решает вопросы внутреннего 
распорядка совета депутатов;

осуществляет иные полномочия, в соответствии с Регламентом совета 
депутатов Вистинского сельского поселения.

5. Решение об освобождении заместителя председателя совета депута-
тов от должности принимается простым большинством голосов от избранного 
числа депутатов совета депутатов.

Статья 29. Администрация Вистинского сельского поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями со-

вета депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
законами Ленинградской области.

Статья 30. Полномочия администрации Вистинского сельского по-
селения

1. Администрация:
разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, 

представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета 

депутатов отчет о его исполнении;
регистрирует устав территориального общественного самоуправления 

в порядке установленном решением совета депутатов;
заключает договоры с органами территориального общественного 

самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;
осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Ленинградской области в 
порядке, установленном административными регламентами, утверждаемыми 
администрацией;

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учреж-
денных администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в том 
числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их 
уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководите-
лей, заслушивает отчеты об их деятельности;

заключает соглашения с администрацией Кингисеппского муниципаль-
ного района в порядке, установленном решением совета депутатов;

обеспечивает содержание и использование находящихся в муници-
пальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного 
имущества;

организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 
контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;

осуществляет полномочия по организации теплоснабжение, пред-
усмотренные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Ленинградской области

осуществляет организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования;

утверждает планы и программы комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, осуществляет организацию 
их выполнения, а также организует сбор статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

осуществляет разработку и утверждение программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

учреждает печатное средство массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования);

осуществляет организацию профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений;

осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области с положением 
об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета 

депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу 
местного самоуправления.

3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает решения о привлече-
нии граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения.

Статья 31. Глава администрации Вистинского сельского поселения
1. Глава администрации – выборное должностное лицо, назначаемое 

на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий 
совета депутатов, но не менее чем на два года по результатам конкурса.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов. В 
течение 15 дней после утверждения отчета об исполнении бюджета за преды-
дущий финансовый год глава администрации обязан на основании решения 
совета депутатов либо по собственной инициативе представить ежегодный 
отчет совету депутатов поселения о результатах своей деятельности в форме 
доклада на заседании совета депутатов.

4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в 
соответствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных 
подразделений и должностных лиц администрации;

5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образо-
вания о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в 
случае:

смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном по-

рядке в соответствии с федеральным законодательством;
отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу.

преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом;

увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или 
объединения его с городским округом;

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации.

Контракт с главой администрации, может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органами местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдени-
ем ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области.

7.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 
в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица 
Ленинградской области - Губернатора Ленинградской области в связи с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 32. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в Вистинском сельском поселении не 

образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля исполняются контроль-
но-счетным органом Кингисеппского муниципального района в соответствии с 
соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения и советом 
депутатов Кингисеппского муниципального района.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение 
в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом 
Ленинградской области, решением совета депутатов.

Статья 33. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Вистинского сельского поселения (далее – 

избирательная комиссия поселения) не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии поселения возложены на 

территориальную избирательную комиссию постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 22 декабря 2010 г. №56/488.

Статья 34. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами, законами Ленинградской области, по вопросам, не 
отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения, являются отдельными государственными полномочи-
ями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
муниципального образования.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвен-
ций из соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно использо-
ваны собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 
наличия свободных материальных ресурсов и получения дополнительных 
доходов бюджета муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных полно-
мочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета 
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Статья 34.1. Порядок и случаи использования органами местного само-
управления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вправе дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
муниципального образования для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случае, если использование собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств не повлечет неисполнение 
бюджетных обязательств муниципального образования, возникающих в связи 
с решением вопросов местного значения.

2. Решение о дополнительном использовании органами местного само-
управления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий вно-
сится на рассмотрение Совета депутатов Вистинского сельского поселения по 
инициативе Главы Администрации Вистинского сельского поселения с прило-
жением заключения Главы Администрации Вистинского сельского поселения.

3. Заключение Главы Администрации Вистинского сельского поселения 
о дополнительном использовании органами местного самоуправления соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий должно содержать:

1) наименование отдельных государственных полномочий, для осу-
ществления которых дополнительно используются собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства;

2) цель дополнительного использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

3) финансово-экономическое обоснование необходимости исполь-
зования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления отдельных государственных полномочий.

4. Решение Совета депутатов Вистинского сельского поселения 
о дополнительном использовании органами местного самоуправления 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий принимается 
большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов Вистинского сельского поселения.

Иные вопросы связанные с порядком использования органами местного 
самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных государственных полномочий регулируется 
решением Совета депутатов Вистинского сельского поселения.

Статья 35. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
1.Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к муниципальным должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы осуществляется федеральным законодательством, при-
нимаемым в соответствии с ним законодательством Ленинградской области, 
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. Нанимателем для муниципального служащего является Вистинское 
сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представи-
тель нанимателя (работодатель) глава администрации поселения.

3. Муниципальный служащий должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Служебная деятельность муниципального служащего прекращается в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. Служебная деятельность муниципального служащего также прекра-
щается в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 36. Дополнительные гарантии и компенсации для муниципаль-
ного служащего

1. Помимо основных государственных гарантий и компенсаций для 
муниципального служащего, установленных федеральным законодатель-
ством и законами Ленинградской области, муниципальному служащему 
могут предоставляться дополнительные гарантии и компенсации, порядок 
предоставления дополнительных гарантии и компенсации устанавливается 
решением совета депутатов Вистинского сельского поселения в соответствии 
с настоящим уставом.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для муниципаль-
ных служащих осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращени-
ем штата работников органа местного самоуправления муниципальному 
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законода-
тельством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата работников организации.

4. Помимо основных государственных гарантий муниципального слу-
жащего, установленных федеральным законодательством и законами Ленин-
градской области, муниципальному служащему предоставляется право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой 
должности муниципальной службы, а также компенсацию за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных 
с его использованием;

3) получение единовременного вознаграждения в размере десяти 
должностных окладов в связи с выходом впервые на трудовую (государ-
ственную) пенсию.

5. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для муниципаль-
ных служащих осуществляется за счет средств местного бюджета.

6. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращени-
ем штата работников органа местного самоуправления муниципальному 
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законода-
тельством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата работников организации.

Статья 37. Виды ответственности органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления муниципального образования несут ответственность перед насе-
лением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 38. Система муниципальных правовых актов
Систему муниципальных правовых актов муниципального образования 

составляют:
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении изменений в устав муниципального образования,
решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения 

совета депутатов муниципального образования;
постановления и распоряжения главы муниципального образования по 

вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального об-
разования, и постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральным законодательством;

постановления и распоряжения администрации муниципального 
образования.

Статья 39. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуправле-
ния, главой администрации, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, Кингисеппским городским 
прокурором. Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по 
ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только главой администра-
ции или при наличии заключения главы администрации.

2. С правотворческой инициативой может выступать Кингисеппский 
городской прокурор. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы Кингисеппского городского 
прокурора, подлежит обязательному рассмотрению органами местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие такового акта в сроки, 
установленные действующим законодательством. Кингисеппскому городско-
му прокурору должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции 
при рассмотрении указанного проекта. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы Кингисеппского городского 
прокурора, должно быть официально в письменной форме доведено до 
Кингисеппского городского прокурора.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты в соответствии с настоящим уставом.

4. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, вы-
раженного на местном референдуме (сходе граждан).

5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения, решение об удалении главы поселения 
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета 
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения 
совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории поселения, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при 
принятии решений совета депутатов как голос депутата.

7. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов. Гла-
ва поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

8. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает по-
становления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации по 
вопросам организации работы администрации.

9. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав принимаются большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается 
при принятии устава, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав как голос депутата.

11. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». Устав, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава по-
селения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

12. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципаль-
ного образования, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования либо единолично главой муниципального образования, исполня-
ющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представи-
тельным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального 
образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек-
визиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. 
Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) пере-
ходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 
вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

13. Приведение устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом Ленинградской области осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Ленинградской области указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской области 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Ленинградской области, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального образо-
вания, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

Изложение устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается 
новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муни-
ципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового устава муниципального образования.

Статья 40. Официальное опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании газеты Восточный берег.

Дополнительным источником обнародования муниципальных правовых 
актов и их проектов является сайт Вистинского сельского поселения (http://
амо-вистино.рф/) и сайт www.lenoblinform.ru.

В качестве дополнительного источника официального обнародования 
Устава муниципального образования сельского поселения и решений совета 
депутатов сельского поселения о внесении в него изменений используется 
электронное (сетевое) средство массовой информации - портал Минюста 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Официальное обнародование муниципальных правовых актов, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществля-
ется путем размещения заверенных копий текстов муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
с указанием на них даты размещения на информационных стендах, располо-
женных в населенных пунктах, в помещении администрации в дер. Вистино 
Кингисеппского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, д. Вистино, ул. Ижорская, 
д.13. Период времени, в течение которого текст муниципального правового 
акта содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 
14 календарных дней.

Период времени, в течение которого Устав поселения и муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 30 
календарных дней.

По истечении указанного периода оригинал муниципального правового 
акта хранится в Администрации поселения, копия передается в библиотеку 
поселения, которые обеспечивают гражданам возможность ознакомления с 
муниципальным правовым актом без взимания платы.

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание му-
ниципального правового акта может доводиться до сведения населения путем 
проведения собраний, конференций граждан, а также путем распространения 
копий данного акта среди жителей поселения.

По результатам официального обнародования муниципальных 
правовых актов составляется заключение, в котором указываются формы и 
сроки обнародования. Заключения об официальном обнародовании муни-
ципальных правовых актов, принятых главой поселения, советом депутатов 
поселения подписывает глава поселения. Заключения об официальном об-
народовании муниципальных правовых актов, принятых администрацией, 
подписывает глава администрации поселения.

Статья 41. Вступление в силу муниципальных правовых актов и их 
отмена

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ-
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых актов 
совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня 
их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), 
если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.

4. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за 
исключением нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования о налогах и сборах, вступают в силу:

со дня принятия правового акта муниципального образования;
с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципаль-

ном правовом акте муниципального образования;
по истечении установленного непосредственно в муниципальном 

правовом акте муниципального образования срока (события);
со дня официального опубликования (обнародования) муниципального 

правового акта муниципального образования в порядке, предусмотренном 
настоящим уставом.

5. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 
образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу не ранее их официального опубликования в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об-
разования, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об-
разования публикуются в соответствии со статьей 40 Устава.

8. Муниципальные правовые акты муниципального образования не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, за-
конам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

9. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномо-
чий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и Областными законами 
Ленинградской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Ленинградской области).

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮД-
ЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕ-
НИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 42. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
Вистинского сельского поселения

1. Проект бюджета Вистинского сельского поселения (далее – бюджет) 
составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период) решением 
совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются 
администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом 
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 43. Порядок исполнения бюджета Вистинского сельского 
поселения

Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведом-
ственности расходов.

Статья 44. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
Вистинского сельского поселения

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью органов му-
ниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется администрацией, должен содержать основания и по-
рядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о 
периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий 
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 45. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Ви-
стинского сельского поселения

4. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и направ-
ляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением 
совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Вступление в силу устава Вистинского сельского поселения
7. Настоящий устав подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

8. Со дня вступления в силу настоящего устава устав Вистинского сель-
ского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области от 21 февраля 2018 г., государственный 
регистрационный № RU475073022018001, утрачивает силу.

 Окончание. Начало на стр. 20.
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение» «О бюджете муниципального образования 
«Вистинское сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 

2 декабря 2022 года в 14.30 в актовом зале ДК «Вистино» по адре-
су: ул. Ижорская, д. 6, д. Вистино Кингисеппского района Ленинградской 
области состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов МО «Вистинское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

С проектом решения Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение» «О бюджете муниципального образования «Вистинское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации http://амо-вистино.рф.

Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 
МО «Вистинское сельское поселение» «О бюджете муниципального обра-
зования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» можно направить:

– по электронной почте e-mail: victino@yandex.ru.
– в письменном виде в адрес администрации МО «Вистинское сель-

ское поселение» с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жи-
тельства или адреса нахождения органов управления организаций, долж-
ности, если гражданин является представителем данной организации.

Решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 13.10.2022 г. № 31 «О принятии 
Устава Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение «О вынесении на 
публичные слушания проекта Устава Вистинского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Со-
вет депутатов МО «Вистинское сельское поселение» решил: 

1. Принять Устав Вистинское сельское поселение Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. В связи с приведением в соответствии с действующим законо-
дательством Устав Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, признать утратившим 
силу решение совета депутатов муниципального образования «Ви-
стинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 06.05.2022 № 12.

3. Направить Устав Вистинское сельское поселение Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.

4. Устав Вистинское сельское поселение Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области после государственной 
регистрации подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Восточный берег» и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Со дня вступления в силу Устава Вистинское сельское посе-
ление Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Вистинское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.10.2017 № 38 «Об утверждении новой редакции Устава 
МО «Вистинское сельское поселение» 

6. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования в средствах массовой ин-
формации – в печатном издании газеты «Восточный берег» и подлежит 
размещению на официальном сайте Вистинское сельское поселение 
– www.амо-Вистино.РФ.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципально-
го района Ленинградской области.

Ю. И. Агафонова,  
глава МО «Вистинское сельское поселение»

Приложение № 8 к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 14.12.2022 года 
№ __ «Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
исполнение полномочий муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – иные межбюджетные трансферты) по внешнему 
муниципальному финансовому контролю.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов утверждено в приложении №7 
к настоящему решению.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
сумм, утвержденных настоящим решением, и бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю является Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение».

5. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
по внешнему муниципальному финансовому контролю предоставляются 
на основании соглашения, заключаемого между Советом депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» и Советом депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на лицевой счет администратора доходов бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Ленинградской области.

7. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
недостоверность представляемых сведений возлагается на Совет депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение» в части предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю.

8. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению соответствующие средства возвращаются Советом 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» соответственно в 
бюджет МО «Кингисеппское городское поселение». Денежные средства, 
неиспользованные в течение текущего года, перечисляются в бюджет 
МО «Кингисеппское городское поселение» в сроки, установленные для 
завершения финансового года.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» бюд-
жету МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляется глав-
ным распорядителем средств бюджета МО «Кингисеппское городское по-
селение» и органом внутреннего муниципального финансового контроля.

Извещение о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» следующего содержания:

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которые будут 
проходить 9 декабря 2022 года в 11:00 в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, пр. К. 
Маркса,  2А, кабинет  404.

С проектом  решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» «О бюджете муниципального образования  «Кин-
гисеппское городское поселение»  Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» https://kingisepplo.ru/ во 
вкладке /Администрация/Комитет финансов/ Кингисеппское городское 
поселение /открытый бюджет/.

Вопросы, предложения, замечания принимаются в электронном 
виде  на электронный адрес komfink@yandex.ru (с указанием в поле 
тема «Проект бюджета 2023»). В письме необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства или адрес нахождения органи-
зации, если гражданин является представителем данной организации. 

Постановление главы МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14.11.2022 г. № 19 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии со ст. 5.1, ч. 2 ст.28, Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.3 областного закона Ленинградской области №45-оз от 
07.07.2014 «О перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления Ленин-
градской области», на основании Устава МО «Кингисеппское городское 
поселение», Положения «О порядке назначения, организации и проведе-
ния публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в 
ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.06.2018 
года №361, рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее - проект) на 30.11.2022 года в 15.00 
в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
адресу: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а, актовый зал.

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

2.1. Проект внесения изменений в ПЗЗ (текстовая часть)
2.2. Карту градостроительного зонирования.
3. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 23.11.2022 года 

по 30.11.2022 года с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом 
этаже администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», распо-
ложенной по адресу: г.Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» (специ-
алистам комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район») осуществлять консульти-
рование посетителей градостроительной экспозиции проекта с 14.00 до 
17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

5. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту принимаются в письменном виде с 23.11.2022 
года по 30.11.2022 года по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 
2а, каб.219.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

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

Проект решения Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14.12.2022 г. № _ 
«О бюджете муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования «Кингисеппское городское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 423 011,1 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 571 206,6 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 148 195,5 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области на плановый период 
2024 и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области на 2024 год в сумме 425 028,5 
тысяч рублей и на 2025 год в сумме 488 883,3 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на 2024 год в сумме 425 028,5 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 10 229,4 тысяч рублей, и на 
2025 год в сумме 488 883,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 20 804,0 тысяч рублей.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного пун-
ктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации:

на 2023 год в сумме 15 393,7 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 15 853,3 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 72 803,4 тысяч рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1.

5. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.

6. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, зачисляется в бюджет муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области.

7. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское город-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 3;

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению № 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 5.

8. Утвердить адресную инвестиционную программу за счет средств 
бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 6.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области отражаются в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области по муниципальным программам 
по соответствующим кодам бюджетной классификации.

9. Установить ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Кингисеппа» в размере 6 000,0 
рублей в месяц.

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 4 331,8 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 4 584,2 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 4 584,2 тысяч рублей.
11. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 75 479,6 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 76 942,2 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 78 435,5 тысяч рублей.
12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в рамках исполнения полномочий муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей.
Установить, что в соответствии с муниципальными правовыми 

актами администрации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области производится распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 

расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское город-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на резервный фонд администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов бюджета муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

13. Порядок определения объема и предоставления субсидий 
иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

14. Установить, что для расчёта должностных окладов работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за кален-
дарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, 
установленном решением Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 23.09.2020 
года № 91 «Об утверждении положения о системе оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности» применяется расчётная величина:

с 1 января 2023 года в размере 10 755,0 рублей,
с 1 сентября 2023 года в размере 11 725,0 рублей.
15. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного возна-

граждения по муниципальным должностям муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области и месячных должностных окладов, ежеме-
сячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальных 
служащих муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
а также месячных должностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,09 раза 
с 1 сентября 2023 года.

16. Утвердить размер индексации ежемесячной выплаты муни-
ципальной пенсии за выслугу лет, назначаемую лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области:

на 2023 год в сумме 5 442,4 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 5 615,3 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 5 095,3 тысяч рублей.
18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и статьи 27 решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области от 27.05.2011 года № 332 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образования «Кингисеппское го-
родское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) 
в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования «Кингисеппское город-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, без внесения изменений в настоящее решение:

18.1. в случае создания (реорганизации) муниципального учреж-
дения перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области;

18.2. в случае распределения средств целевых межбюджетных 
трансфертов (и их остатков) из федерального бюджета и бюджета Ленин-
градской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных 
и областных законов и (или) правовых актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законов Ленинградской 
области и (или) правовых актов Губернатора Ленинградской области и 
Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

18.3. в случае получения уведомлений о предоставлении целевых 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также получения безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

18.4. в случае увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области;

18.5. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области на сумму увеличения и (или) уменьшения, необходимую для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области по программным и непро-
граммным расходам;

18.6. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области;

18.7. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области, разделами, подразделами, це-
левыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на муниципальную программу муниципального образования «Кингисепп-
ское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, после внесения изменений в муниципальную программу;

18.8. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
муниципальными программами муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, после внесения изменений в муници-
пальные программы;

18.9. в случае внесения Министерством финансов Российской 
Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
классификации расходов бюджетов, в том числе осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение, а также приведения 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с разъяснениями Министерства 
финансов Российской Федерации по применению бюджетной классифика-
ции Российской Федерации»;

18.10. в случае внесения Комитетом финансов Ленинградской 
области изменений в приказ о Порядке применения бюджетной класси-
фикации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам 
целевых статей;

18.11. в случае внесения Комитетом финансов администрации 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области измене-
ний в приказ о порядке применения бюджетной классификации в части 
отражения расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;

18.12. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между кодами групп (подгрупп) видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области по соответствующему коду целевой статьи 
расходов, при наличии разъяснений (издания разъяснений в течение 
финансового года) применения кодов групп (подгрупп) видов расходов, в 
соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации;

18.13. в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
для финансирования расходов, связанных с реализацией международных 
(совместных) проектов, в соответствии с заключенными соглашениями;

18.14. в случае нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перераспределение 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств муниципального образования «Кингисеппское городское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением, на сумму пред-
писаний о возврате средств на основании актов проверок уполномоченных 
на проведение проверок органов на сумму нецелевого, неправомерного 
использования бюджетных средств, на сумму денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, подлежащую возврату в 
соответствующие бюджеты;

18.15. в случае исполнения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями актов уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях, пред-
усматривающих уплату штрафов (в том числе административных), пеней 
(в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), администра-
тивных платежей, сборов, перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для их уплаты, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области в текущем финансовом году;

18.16. в случае исполнения обязательств по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации органами местного самоуправления и казенными учреждения-
ми, перераспределение бюджетных ассигнований на сумму, необходимую 
для их уплаты, между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти в текущем финансовом году.

18.17. 18.17. в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии 
с решениями и (или) муниципальными правовыми актами администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

19. Утвердить цели и объёмы иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением № 7.

20. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов:

– на осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю согласно приложению № 8.

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

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 14.11.2022 г. № 2819 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.01.2022 года № 36 «Об 
утверждении комплексной муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.09.2022 года № 381/4-с «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 
290/4-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.01.2022 года № 36 «Об утверждении 
комплексной муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 годы»:

1.1.В приложении к постановлению паспорт Комплексной муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», позицию «Источники финансирования Комплексной 
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования комплексной муниципальной программы, в том числе по 
годам:

Всего 2022 2023 2024

Региональные средства 2 287 749,00 762 583,00 762 583,00 762 583,00
Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 4 436 000,00 2 436 000 ,00 1 000 000 ,00 1 000 000 ,00
Средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 1 100 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00
ИТОГО 7 823 749,00 3 698 583,00 2 062 583,00 2 062 583,00

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по местному самоуправлению и без-

опасности П. В. Порина. 
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2022 г. № 2817 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.06.2022 года №1238 «Об 
установлении полной стоимости услуг и размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных   учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» с 01 июля 2022 года»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 года №324 «Об установлении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области», с постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 года №787 «Об установлении 
особых прав в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе 
именных подразделений  Ленинградской области, детям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, детям граждан Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации для участия в специальной военной операции», с постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от  21.01.2016 года  №77 «Об утверждении порядка установления родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» с 01.01.2016 года» (с изменениями) администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.06.2022 года №1238 «Об установлении 
полной стоимости услуг и размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных   уч-
реждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» с 01 июля 2022 года»:

Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«За присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) которых принимают участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных подраз-
делений  Ленинградской области, детям, чьи родители (законные представители) – граждане Российской Федерации, призваны на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, родительская плата 
устанавливается в размере 25 процентов от начисленной платы.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению «Полная стоимость услуг за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения с 
01 июля 2022 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Приложение № 2 к постановлению «Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения с 
01 июля 2022 года» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по социальным вопросам С. Г. Свиридову. 
Ю. И. Запалатский, глава АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение №1 к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.06.2022 года № 
1238 (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.11.2022 года № 2817) 
(приложение №1) «Полная стоимость услуг за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения ребенком 
дошкольного образовательного учреждения с 01 июля 2022 года»
Муниципальное учреждение В группах детей 

в возрасте до 3-х 
лет,  руб.

В группах детей в 
возрасте от 3-х до 7 
лет, руб.

В группах 
круглосу-
точного 
пребыва-
ния детей, 
руб.

10,5  
часовое 
пре-
бывание 
детей

12 
часовое 
пре-
бывание 
детей

10,5  
часовое 
пре-
бывание 
детей

12 
часовое 
пре-
бывание 
детей

1 2 3 4 5 6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад» 
г.Кингисепп

3 945,02 4 061,54 4 302,15 4 370,06 5 621,51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г.Кингисеппа

4 041,32 4 098,52 4 463,14 4 684,51

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г. Кингисеппа

4 256,32 4 080,41 4 409,04 4 537,65

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития 
ребенка - детский сад» г.Кингисеппа

4 050,78 3 995,97 4 537,65 4 487,33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-лич-
ностному развитию детей» г.Кингисеппа

4 098,36 4 502,38 4 502,38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г.Кингисеппа

4 001,93 4 063,54 4 360,98 4 477,14

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 «Центр развития 
ребенка - детский сад» г.Кингисеппа

4 081,59 4 081,59 4 593,85 4 593,85

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей» г.Кингисеппа

4 190,75 4 367,34 4 546,45 4 809,33

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей» г.Кингисеппа

4 124,13 4 124,51 4 467,17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад» 
г.Кингисеппа

3 568,08 5 254,38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» г.Кингисеппа

4 354,83 4 448,18 4 607,71 4 531,61

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа

4 046,60 4 076,12 4 511,47 4 511,47

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Детский сад» 
г.Кингисеппа

3 930,44 4 215,14 4 361,53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 
комбинированного вида» г.Ивангорода

3 847,93 4 215,14 4 361,53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 
г.Ивангорода

4 275,00 3 997,02 4 564,62 4 382,78

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Б.Кузёмкино

4 430,52 5 230,25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Вистино

5 749,26 4 524,91 4 563,60

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбини-
рованного вида» п.Кингисеппский

4 062,81 4 299,73 4 982,38

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
п.Котельский

3 943,09 3 808,30 4 248,01 4 411,23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. 
Ополье

4 279,58 4 536,87 4 775,09

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Пустомержа

4 453,19 4 710,30 4 534,88

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. 
Усть-Луга

4 460,26 3 958,37 5 071,40 4 417,91

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Фалилеево

5 642,00 4 901,23

Приложение №2 к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 02.06.2022 года № 
1238 (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.11.2022 года № 2817)
(приложение №2) «Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный район» за один месяц посещения ребенком 
дошкольного образовательного учреждения  
с 01 июля  2022 года»
Муниципальное учреждение В группах детей 

в возрасте до 3-х 
лет,  руб.

В группах детей в 
возрасте от 3-х до 7 
лет, руб.

В группах 
круглосу-
точного 
пребыва-
ния детей, 
руб. 

10,5  
часовое 
пре-
бывание 
детей

12 
часовое 
пре-
бывание 
детей

10,5  
часовое 
пре-
бывание 
детей

12 
часовое 
пре-
бывание 
детей

1 2 3 4 5 6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад» 
г.Кингисепп

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г. Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития 
ребенка - детский сад» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-лич-
ностному развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 13 «Центр развития 
ребенка - детский сад» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад» 
г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Детский сад» 
г.Кингисеппа

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 
комбинированного вида» г.Ивангорода

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 
г.Ивангорода

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Б.Кузёмкино

2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Вистино

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбини-
рованного вида» п.Кингисеппский

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
п.Котельский

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. 
Ополье

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Пустомержа

2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. 
Усть-Луга

2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» 
д.Фалилеево

2 600,00 2 600,00


