
1 декабря в городском 
Доме культуры прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 95‑летию 
со дня образования 
Кингисеппского 
района. 

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Право открыть его было предо‑
ставлено нашим молодым землякам, 
выступившим с  хореографической 
зарисовкой, которая не оставила рав‑
нодушным никого в  зале. В  финале 
танцевальной композиции из больших 
пазлов был сложен герб Кингисеппско‑
го района, и сначала на сцену, а затем 
в зал были вынесены флаги всех посе‑
лений, входящих в его состав.

А в зале ГДК в этот день собрались 
люди, чьи биографии яркими строчка‑
ми вписаны в историю Кингисеппской 
земли, и для кого юбилей нашего рай‑
она — не просто памятная дата в ка‑
лендаре, а большой личный праздник. 
Гостями торжественного мероприятия 
стали почетные граждане Кингисеппа 
и  Кингисеппского района, депутаты 
Советов депутатов, руководители му‑
ниципальных образований, передо‑
вики производства, самые активные 
общественники, наши уважаемые вете‑
раны — люди, которыми мы гордимся 
и на которых стараемся равняться.

«Кингисеппская земля 
уникальна»

Отзвучал Гимн Ленинградской об‑
ласти, и на сцену вышел губернатор 
А. Ю. Дрозденко:

— Дорогие друзья, уважаемые 
земляки! История Кингисеппского 
района разбита на несколько этапов, 
и она неотделима от истории города 

Кингисеппа, города Ивангорода, дру‑
гих исторических древних поселений.

Кингисеппская земля уникальна: 
здесь уживаются мирно и  дружно 
и коренные народы, которые веками 
населяли эту землю, и те, кто приезжал 
сюда поднимать сельское хозяйство 
в тридцатые годы прошлого века, и те, 
кто строил «Фосфорит», и те, кто при‑
езжает сегодня для того, чтобы стро‑
ить крупнейший портовый комплекс 
на Балтике и современное газохимиче‑
ское производство.

Кингисеппский район живет как од‑
на большая семья, и неважно, что го‑
роду Кингисеппу 638 лет, а району — 
только 95. Район — ровесник Ленин‑
градской области, а по меркам истории 
и наша область, и Кингисеппский рай‑
он — еще молодые, и все основное, 
исторически значимое у нас впереди.

Но  если оглянуться на  историю 
Кингисеппского района, она не может 
не вызывать восхищения. Когда‑то Ям‑
бургский уезд по меркам столичного 
Петербурга был тихим и провинциаль‑
ным, потому что императрица Екате‑

рина успела сделать только парадный 
въезд в  город — Екатерининский 
собор и казармы Царицынского полка, 
а до остального у нее «не дошли руки». 
Уезд жил спокойной патриархальной 
сельской жизнью.

А потом случились страшные годы 
Великой Отечественной войны, и когда 
наши войска освободили Кингисепп, 
во всем городе оставался только один 
целый дом — все остальное было прак‑
тически сровнено с землей.

Основной толчок развития Кинги‑
сепп получил в 1960‑е годы, когда здесь 
начали строить крупнейший завод 
минеральных удобрений. Это была 
всесоюзная стройка: вместе с завод‑
скими корпусами вырастали городские 
микрорайоны, и  облик Кингисеппа, 
к которому мы привыкли, — это тот об‑
лик, который создавался в шестидеся‑
тые, семидесятые, восьмидесятые годы.

И как раз в эти годы в Кингисеппе 
появилась целая плеяда известных 
фамилий, которые из поколения в по‑
коление передавали свою любовь 
к родной земле, свое трудолюбие, свой 
опыт, свои знания. И, возможно, по‑
этому, когда в России началась волна 
переименований городов, в том числе 
Ленинград стал Санкт‑Петербургом, 
и такой же вопрос встал в Кингисеп‑
пе — он не прошел. Я тогда был совсем 
молодым главой, чуть больше 30 лет, 
и вместе с вами проводил референдум 
о возвращении Кингисеппу историче‑
ского названия Ямбург. Большинство 
высказалось за Кингисепп. Не потому, 
что, как говорят на той стороне наши 
теперь уже «друзья» в кавычках, это 
такая фамилия. Сегодня для  многих 
Кингисепп — не фамилия. Это город, 
где они состоялись в жизни, где они 

Кингисеппский р-н Ленинградской обл. Цена 25 руб. Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я � Г А З Е Т А

№ 48 (1488)
7-13 декабря 2022 г.

12+
Издается с 1994 года

Кингисеппскому району — 95!

Окончание на стр. 5. 



2 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 48 (1488) 7-13 декабря 2022 г.

В первый день 
календарной зимы 
в Кингисеппском 
районе с рабочим 
визитом побывал 
губернатор 
Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко. 
В числе 
сопровождавших 
губернатора в поездке 
были глава Кингисеппа 
и Кингисеппского 
муниципального 
района Е. Г. Антонова 
и глава районной 
администрации 
Ю. И. Запалатский.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Подрядчик не подвел ОМВД
В ходе визита губернатор посе‑

тил поселок Усть‑Луга, где вместе 
с заместителем начальника ГУ МВД 
России по  Санкт‑Петербургу и  Ле‑
нинградской области, генерал‑
майором полиции В. В. Борисенко 
и председателем областного коми‑
тета правопорядка и безопасности 
В. Б.  Рябцевым осмотрел вновь 
созданный 132‑й пункт полиции 
ОМВД России по  Кингисеппскому 
району Ленинградской области.

Немного о  предыс тории во‑
проса. В  прошлом году в  поселке 
Усть‑Луга был открыт новый дет‑
ский сад с  бассейном на  220 мест, 
построенный по  одному из  луч‑
ших проектов в  Ленинградской 
области. Здание старого детса‑
да, бывшее собственностью МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район», освободилось. Чтобы оно 
не  пустовало, а  использовалось 
эффективно и  на  благо жителей 
Усть‑Лужского и  ближайших к  не‑
му поселений, в октябре 2021 года 
Советом депу татов МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» 
было принято решение о  предо‑
ставлении здания в безвозмездное 
пользование ОМВД России по Кин‑
гисеппскому району.  И  не  с лу‑
чайно: удаленное от  Кингисеппа 
Усть‑Лужское сельское поселение 
испытывало насущную необхо‑
димость в  размещении на  своей 
территории подразделения по‑
лиции для  охраны общественного 
порядка.

Это решение получило одо‑
брение на  уровне правительства 
Ленинградской области, и  14 де‑
кабря 2021  года здание бывшего 
детского сада посетил губернатор 
Александр Дрозденко, чтобы оце‑
нить масштабы предстоящих работ 
по  реконструкции и  частичной 
перепланировке здания под  нуж‑
ды отделения полиции.

Увидено — сказано — сдела‑
но. Реконструкция проводилась 
на  средства областного и  район‑
ного бюджетов, но, как  отметил 
А. Ю.  Дрозденко, основные расхо‑
ды взял на себя район.

Подрядчик, ООО «СК «Юнит», 
не подвел: по словам В. В. Борисен‑
ко, на  сегодняшний день по  соз‑
данным для  сотрудников полиции 
условиям службы это лучшее от‑
деление полиции из тех, что ранее 
открывались в нашем регионе.

По  помещениям пункта поли‑
ции гостей провели начальник 
ОМВД России по  Кингисеппскому 

району Ленинградской области, 
полковник полиции Александр 
Микляев и  начальник 132‑го пун‑
кта полиции майор полиции Ярос-
лав  Рей .  Отлично оборудован‑
ные дежурная часть,  кабинеты 
оперуполномоченных и  участко‑
вых уполномоченных, помещения 
миграционного пункта, актовый 
зал — все сделано в соответствии 
с   требованиями сегодняшнего 
дня. Плюс большая прилегающая 
территория, дающая возможность 
развития на  перспективу. Тем  бо‑
лее что  в  этой самой перспективе 
пункт полиции будет преобразо‑
ван в полноценное отделение с 50 
сотрудниками.

Пока же в 132‑м пункте полиции 
будут нести службу 18 сотрудни‑
ков ОМВД. На  сегодняшний день 
главный вопрос — комплектова‑
ние подразделения, его помогает 
решать руководство ГУ МВД Рос‑
сии по Санкт‑Петербургу и Ленин‑
градской области.

Котельцы  
получили новый ФОК

В  поселке Котельский А лек‑
сандр Дрозденко посетил новый 
Физкультурно‑оздоровительный 
комплекс,  возведенный по  фе‑
деральной программе «Спорт — 

норма жизни». Общий объем фи‑
нансирования, включая средства 
федерального бюджета, составил 
99 миллионов рублей.

Котельское сельское поселе‑
ние получило отличный спор‑
тивный объект с  универсальным 
спортивным залом размером 36 
на 18 метров, тренажерным залом 
и  комплексом сопутствующих по‑
мещений, включая кабинет врача, 
тренерскую, раздевалки, душевые. 
Осталось решить последний во‑
прос — подать в новое здание ото‑
пление, но до его решения, как за‑
верили губернатора руководители 
Котельского сельского поселения, 
остаются считанные дни. Так что, 
до  конца нынешнего года ФОК 
откроет двери для  посетителей 
и  сможет единовременно прини‑
мать до сорока человек.

Как  отметил А. Ю.  Дрозденко, 
в  декабре 2022  года в  Ленинград‑
ской области откроются еще  три 
подобных объекта, строящихся 
по  нацпроекту «Демография» — 
в  Гатчине, Каменногорске и  Сер‑
толово.

Автобусный вопрос 
решается

В   К и н г и с е п п е  г у б е р н а т о р 
А. Ю.  Дрозденко осмотрел остано‑

вочный пункт, недавно открытый 
в  новом павильоне возле ТЦ «Ре‑
бус», и  пообщался с  горожанами, 
недовольными теми условиями, 
что  на  данный момент предостав‑
ляются пассажирам.

Э тот пунк т появилс я в   про‑
грамме губернаторского визита 
в Кингисеппский район 21 ноября, 
когда в  ходе «прямой телефонной 
линии» с жителями Ленинградской 
области до Александра Дрозденко 
дозвонилась одна из  жительниц 
Кингисеппа и пожаловалась на от‑
сутствие в нашем городе автостан‑
ции.

И  снова небольшой экскурс 
в  историю вопроса. Кингисепп‑
ская автос танция,  располагав‑
шаяся на  проспекте К.   Маркса, 
была закрыта в  2017  году, после 
чего до  конца 2019  года автобусы 
городских и  пригородных марш‑
рутов отправлялись с  площадки 
у   же ле знодорожного вок за ла . 
По  мнению кингисеппцев,  это 
было совсем не  удобно, поэтому 
тема возвращения автостанции 
на прежнее место по своей остро‑
те практически чуть ли не догнала 
главную проблему Кингисеппа — 
качество питьевой воды. В  конце 
декабря 2019 года состоялось тор‑
жественное открытие автостанции 
в  составе торгово‑развлекатель‑

ного комплекса «Кубус»,  и   это 
со б ыти е  до б а в и л о  го р ож а н а м 
праздничного настроения в  на‑
полненные приятными хлопотами 
предновогодние дни.

Пусть по  сравнению с  масшта‑
бами ТЦ автостанция занимала 
не  так много места, но  сплани‑
ровано и  устроено все было до‑
статочно разумно. Здесь был зал 
ожидания на  тридцать мест с  бес‑
платным дос т упом в  Интернет 
и,  что  важно для  современных 
пассажиров, достаточным коли‑
чеством электророзеток для  под‑
зарядки мобильных телефонов 
и  планшетов. Для  родителей с  ма‑
ленькими детьми имелась комната 
матери и  ребенка с  необходимым 
сантехническим оборудованием, 
пеленальным столом и  игровым 
уголком. Само собой, были кассы 
и, конечно, туалеты, в  том числе 
и  для  людей с  ограниченными 
возможностями здоровья. На  пло‑
щадке рядом с входом в торговый 
центр была оборудована зона 
отправления и  прибытия город‑
ских и  пригородных автобусов 
с  четырьмя пассажирскими пер‑
ронами.

Вопрос был решен. Но, как ока‑
залось,  ненадолго:  у   «Кубуса», 
с тавшего «Ребусом»,  сменился 
собственник, и  автостанцию, так 
сказать, «попросили на выход».

Нынешней осенью небольшое 
помещение для  остановочного 
пункта было выделено в  новом 
павильоне, построенном рядом 
с «Ребусом». Там разместилась кас‑
са, ограниченное количество мест 
для  пассажиров и  туалет, кото‑
рый, по словам самих пассажиров, 
до недавнего времени был для них 
закрыт. Неудивительно, что появи‑
лись жалобы.

Н о   с   2 1  н о я б р я  д о   в и з и т а 
А.  Ю.   Дрозденко в   Кингисеппе 
кое‑что  удалось сделать. Появи‑
лось расписание движения автобу‑
сов, в холле павильона разместили 
дополнительные кресла для пасса‑
жиров, на двери туалета появилась 
табличка, и  сам туалет стал до‑
ступен для  пассажиров — нужно 
просто попросить ключ у кассира.

К ак   отмети л А.  Ю.   Дрозден‑
ко, дополнительно необходимо 
ус тановить в   павильоне к аме‑
ру видеонаблюдения и  подумать 
над  изменением схемы движения 
автобусов, отправляющихся с  по‑
садочных платформ и  прибываю‑
щих на  них: действующая схема, 
когда зал ожидания и место посад‑
ки в  автобусы разделяет площадь 
с  интенсивным автомобильным 
движением, небезопасна для  пас‑
сажиров.

Также 1 декабря А. Ю.  Дрозден‑
ко принял участие в  торжествен‑
ном мероприятии, посвященном 
95‑летию со  дня основания Кин‑
гисеппского района, и  церемонии 
награждения наших отличившихся 
земляков.

А  в  завершение рабочего ви‑
зита губернатор провел личный 
прием граждан в  общественной 
приемной Всероссийской полити‑
ческой партии «Единая Россия». 

АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Восточный берег»

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

Стоимость 170 рублей.

В Усть-Лугу, Котельский и «Ребус»
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Погода 
на неделю

С переменчивой по всем показа‑
телям погодой предстоит мириться 
жителям Кингисеппского района 
на  предстоящей неделе с  7 по  13 
декабря. Начнем с того, что низкая 
плотная облачность будет чередо‑
ваться с часами солнечного сияния, 
наибольшая активность дневного 
светила ожидается 9, 11, 12 и  13 
числа. Почти на  протяжении всего 
обозреваемого периода синоптики 
обещают снежные осадки разной 
продолжительности. Белый по‑
кров земли должен пополниться 
местами суммарно более чем на 20 
миллиметров, а наибольшая интен‑

сивность пороши предполагается 7, 
8 и 13 декабря.

Неравномерно по  неделе рас‑
пределится и  температура воз‑
духа, которая среднесуточно со‑
ставит от 2 до 8 градусов ниже нуля. 
При  этом днем столбики наших 
термометров в  основном будут 
задерживаться на  отметках минус 
1‑4 градуса, а ночью они опустятся 
до  8‑10 градусов холода. Самыми 
морозными ожидаются сутки 12 
декабря, на  всем протяжении ко‑
торых должны простоять минус 9 
градусов.

На  территорию района прогно‑
зируется поступление воздушных 
потоков со всех сторон света, на ста‑
бильность не следует рассчитывать 
не  только по  дням, но  и  по  часам. 
Приземная скорость ветра будет 

колебаться в диапазоне 1‑8 метров 
в секунду. При этом намечаются ча‑
стые порывы со скоростью до 11‑14 
метров в  секунду. Максимальной 
скорости ветер может достичь 
в  конце недели: 12 декабря — 18 
метров, а  13 числа — 21 штормо‑
вых метра в  секунду. Так что  в  по‑
следние сутки срока, при наиболее 
сильных осадках мы можем стать 
свидетелями первой этой зимой 
не то метели, не то вьюги.

Для полного описания перемен‑
чивости погоды не  хватает только 
колебаний атмосферного давления. 
Так и  они себя не  заставят ждать: 
график давления в  документах си‑
ноптиков напоминает синусоиду 
с провалом до 750 мм рт. ст. 8 дека‑
бря и взлетом до 768 миллиметров 
12 декабря. 

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

Дорогие ленинградцы!
9 декабря мы отмечаем День герба, флага 

и гимна Ленинградской области.
Эта дата рождает в наших сердцах особую 

гордость за славное прошлое ленинградской зем-
ли, за ее яркое, наполненное многими успехами 
и достижениями настоящее.

Сегодня, в не самое простое время, очень 
важно чувствовать сопричастность к судьбе 
малой Родины, быть сплоченными, готовыми со-
обща встать против любых трудностей.

Пусть герб, флаг и гимн Ленинградской об-
ласти по‑прежнему остаются важнейшими сим-
волами нашего единства, вдохновляют каждого 
на хорошие дела, на совместный созидательный 
труд в нашей Команде 47.

От души желаю вам, дорогие ленинградцы, 
крепкого здоровья, удачи, исполнения всех до-
брых замыслов и начинаний!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы! Искренне поздравляю 

вас с Днем Конституции!
Обновленный Основной закон нашей страны 

наполнил содержанием важнейшие социальные 
обязательства: он защищает семью, детей, благо-
получие каждого человека.

Мы в Ленинградской области не только сле-
дуем букве Конституции, но и в каждом нашем 
областном законе — сохраняем ее дух, ее наце-
ленность на конкретные нужды людей. Здравоох-
ранение, социальная защита и поддержка семей, 
развитие образования — все, что делается в ре-
гионе для ленинградцев — делается в развитие 
положений Конституции.

Основной закон сплачивает нас, напоминает, 
что мы — граждане великой страны, которую 
нужно беречь, защищать, процветание которой — 
наше общее дело.

В День Конституции хочу поблагодарить всех 
ленинградцев за их вклад в развитие страны 
и нашей родной области, пожелать всем благопо-
лучия и мирного неба!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья!
9 декабря в России отмечают День Героев 

От ечества!
Этот праздник с глубокими историческими 

корнями. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая 
учредила орден Святого Георгия Победоносца 
за особые доблесть и отвагу в бою. С тех пор 
страницы воинских и трудовых побед хранят па-
мять о тех, кому довелось пережить ужасы войн 
и сражений, о том, как наши предки и современ-
ники во имя высшей цели — интересов Родины — 
бескорыстно готовы были пожертвовать самым 
ценным — собственной жизнью.

В Кингисеппском районе тоже есть свои со-
временные герои, те кто воевал в годы Великой 
Отечественной войны, кто достойно выполнял 
воинский или служебный долг уже после со-
бытий Второй мировой — участники локальных 
войн и вооруженных конфликтов, сражавшиеся 
за сохранение безопасности и независимости со-
седних стран и народов. Мы гордимся земляками, 
чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми 
буквами вписаны в историю России.

Низкий поклон кингисеппцам‑героям, 
а их родным и близким — безмерная благодар-
ность и уважение.

От всей души желаем всем жителям нашего 
района мирного неба над головой, крепкого здо-
ровья, счастья и долголетия!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Дорогие земляки! Уважаемые кингисеппцы! 

Поздравляем вас с одним из главных государ-
ственных праздников нашей страны — Днем 
Конституции Российской Федерации!

Конституция — это прочный правовой фунда-
мент, закрепивший базовые ценности демократи-
ческого государства. Основной Закон утверждает 
равные для всех политические, экономические 
права и свободы. Соблюдение Конституции РФ 
обеспечивает возможность каждому гражданину 
жить свободно, ощущая уверенность в завтраш-
нем дне.

Конституция была и  остается зало -
гом дальнейшего развития России, ее по-
ступательного движения к благополучию. 
Опираясь на Основной Закон, наша страна 
уверенно прошла через непростые испыта-
ния, сохранив при этом свою целостность. 
Желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка! Путь этот праздник 
придаст всем нам новые силы в достижении 
поставленных целей на благо России и нашего 
Кингисеппского района!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Дорогие земляки! От имени депутатов За-

конодательного собрания искренне поздравляю 
вас с Днем герба, флага и гимна Ленинградской 
области, который мы отмечаем 9 декабря.

Именно в этот день ровно 25 лет назад, 
задолго до появления праздничной даты, реги-
ональным парламентом был принят областной 
закон «О гербе и флаге Ленинградской области», 
который 31 декабря 1997 года подписал губерна-
тор, а ныне депутат ЗакСа Вадим Анатольевич 
Густов.

Уважение к главным региональным симво-
лам — гербу, флагу и гимну — является сильным 
объединяющим началом, проявлением любви 
к своей родной земле и сопричастности с его про-
шлым, настоящим и будущим.

Желаю всем жителям Ленинградской об-
ласти здоровья, счастья, мира, благополучия и, 
конечно, новых трудовых свершений на благо 
процветания своего края!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области!
9 декабря в России отмечается День Героев 

Отечества. В этот день мы вспоминаем и честву-
ем тех, кто за свои выдающиеся поступки был 
удостоен высоких государственных наград — зва-
ний Героев Российской Федерации, Советского 
Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

У каждого поколения россиян есть свои Ге-
рои. Это те, кто с честью выполняет свой долг — 
воинский, человеческий, профессиональный. Мы 
гордимся теми, кто приумножает силу и могуще-
ство нашей страны.

Особые слова поддержки и благодарности 
тем, кто сейчас на Донбассе, на переднем крае 
борьбы с фашизмом. И пусть звания Героя Рос-
сии там удостоены далеко не все, но для нас все 
они — Герои, потому что достойно и честно про-
должают великие традиции мужества, верности 
долгу и самоотверженности.

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас 
с Днем героев Отечества! Защищать Отече-
ство — наш священный долг, и каждый из нас 
может внести свой вклад в процветание великой 
России, в сохранение ее суверенитета.

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области! 
От всей души поздравляю вас с важнейшим го-
сударственным праздником — Днем Конституции 
Российской Федерации!

Почти три десятилетия основной закон 
страны является для каждого из нас не только 
надежной опорой в правовом поле, но и служит 
ориентиром нравственного развития личности, 
общества, всего государства. Претворять в жизнь 
положения Конституции, знать и защищать цен-
ности, закреплённые ею, — наша главная задача, 
залог процветания Отечества.

Руководствуясь в своей работе Основным 
Законом, который провозгласил Россию социаль-
ным государством, органы власти Ленинградской 
области во главу угла ставят задачу по созданию 
всех условий для достойной жизни и трудовой де-
ятельности её жителей. Совместными усилиями 
нам удается сохранять устойчивое социально‑
экономическое развитие региона, достойно пре-
одолевая возникающие трудности.

Дорогие сограждане, желаю вам здоровья 
и счастья, семейного благополучия и добра, мира 
и согласия.

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители и гости Кингисеппского 
района! Поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником страны — Днем Конституции 
Российской Федерации.

Принятый основополагающий закон позво-
лил в сложный для нашей страны период со-
хранить государственные устои, стабилизировать 
ситуацию в экономике и социальной сфере.

Руководствуясь главным документом нашей 
жизни, Правительство региона ведет политику 
наращивания социально‑экономического по-
тенциала, укрепления наиболее перспективных 
отраслей, повышения благосостояния людей.

Важно беречь ценности, провозглашенные 
Конституцией, и помнить, что благополучие 
страны зависит от наших способностей находить 
новые решения для создания инновационной эко-
номики, укрепления демократических институтов, 
улучшения эффективности функционирования 
органов региональной и муниципальной власти.

Уверен, последовательно реализуя потенци-
ал Основного закона страны, мы сможем сделать 
жизнь достойнее.

Желаю реализации прав и свобод в полной 
мере, доброго здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых достижений 
во имя России!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

В среду, 30 ноября, 
возле памятной 
стелы чернобыльцам, 
установленной 
на проспекте 
К. Маркса, прошел 
торжественный митинг, 
посвященный Дню 
участников ликвидаций 
последствий 
радиационных аварий 
и катастроф.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Кингисеппцы приходят к  это‑
му мемориалу дважды в  год — 26 
апреля, в  годовщину самой страш‑
ной в  истории человечества ката‑
строфы на  Чернобыльской атомной 
электростанции, и 30 ноября. В этот 
день в  1986  году государственная 
комиссия приняла в  эксплуатацию 
сооружение, которое в  техниче‑
ской литературе называют «Укрытие 
четвертого блока ЧАЭС», а  чаще — 
«саркофаг». Благодаря героическим 
усилиям сотен тысяч участников 
ликвидации последствий черно‑
быльской аварии, среди которых бы‑
ли и  представители Кингисеппского 
района, всего за  пять с  половиной 
месяцев было построено соору‑
жение, призванное закрыть разру‑
шенный энергоблок и  защитить 
окружающую среду от  радиации. 
Так 30 ноября 1986  года стало днем 
первой победы в  неимоверно труд‑
ной чернобыльской битве, и  теперь 
отмечается как  День участников 
ликвидаций радиационных аварий 
и катастроф.

В  нынешнем году митинг также 
посвящался 30‑й годовщине со  дня 
создания общественной организа‑

ции Кингисеппского района «Союз‑
Чернобыль».

От  имени главы Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального 
района Е. Г.  Антоновой и  главы 
районной администрации Ю. И.  За-
палатского кингисеппских черно‑
быльцев поздравил заместитель 
главы районной администрации 
по местному самоуправлению и без‑
опасности П. В.  Порин. Он вручил 
председателю общественной орга‑
низации «Союз‑Чернобыль» А. Н. Пе-
трову благодарственное письмо: 
«Совет депутатов и  администрация 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» выражает благодарность 
членам общественной организации 
Кингисеппского района «Союз‑Чер‑
нобыль» за активную общественную 
деятельность, поддержку граждан, 
подвергшихся радиоактивному воз‑
действию, и  в  связи с  30‑летием 
образования организации. Низкий 
поклон ветеранам‑ликвидаторам 
за  беспримерное мужество и  само‑
отверженность! Желаем вам крепко‑
го здоровья, счастья, мира и  благо‑
получия, добра и процветания».

От  районного совета ветеранов 
на митинге выступил А. Г. Святов:

— Я  узнал о  беде, случившейся 
на  Чернобыльской АЭС, утром 27 
апреля 1986 года. Вся страна подня‑
лась, чтобы эту беду ликвидировать. 
Среди тех, кто  отправился в  Черно‑
быль и  начал свою героическую 
работу, были и  наши земляки. Хочу 

сегодня пожелать ликвидаторам, 
которые проявили чудеса мужества 
и  отваги, в  первую очередь здоро‑
вья, чтобы его хватило надолго. А ны‑
нешнему и  будущим поколениям 
желаю, чтобы никогда беда, подоб‑
ная чернобыльской, не  коснулась 
их жизни.

К участникам митинга обратилась 
почетный гражданин города Кинги‑
сеппа, депутат Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселе‑
ние» и член районной общественной 
организации «Союз‑Чернобыль» 
О. Д. Максимова:

— Сегодня еще  один памятный 
день, когда мы не только празднуем 
победу над атомом, а когда есть по‑
вод нам здесь собраться, увидеться, 
вспомнить былое, но  самое глав‑
ное — увидеть вас, дорогие наши 
ликвидаторы! Спасибо вам, что  вы 
есть! Спасибо, что  в  тот страшный 
миг испытания для  нашей Родины 
вы не сбежали, не скрылись, а пошли 
и честно выполнили свой долг. Сей‑
час Россия тоже ставит вопрос перед 
гражданами: быть подлинным граж‑
данином и  патриотом своей страны 
или  скрыться за  юбкой или  за  кор‑
доном. В  час испытания проверя‑
ется мужество, в  час испытания 
совершаются героические подвиги. 
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС — это 
герои, которые не  думали о  том, 
что  тратят свои жизнь и  здоровье, 
не думали о том, что будет потом, — 
они шли и  честно выполняли свой 
долг. Мальчики, пожалуйста, живите 
долго, не  болейте! Мы очень хотим 
видеть вас в  строю, чтобы нашей 
молодежи и  нашему юному поколе‑
нию было на кого равняться и с кого 
брать пример!

К а к   с о о б щ и л  А .  Н .   П е т р о в , 
в 1986 году на битву с вырвавшимся 
из‑под контроля атомом отправился 
131 житель Кингисеппского района. 
Восемьдесят один из  них уже поки‑
нули этот мир…

Участники митинга почтили ми‑
нутой молчания кингисеппских лик‑
видаторов, которых больше нет с на‑
ми, и  возложили цветы к  памятной 
стеле. 

Живите долго, не болейте и оставайтесь в строю!
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БЮДЖЕТ

На 2 декабря 
в Кингисеппском 
районе были 
назначены публичные 
слушания по проекту 
бюджета на 2023 год 
и плановый период 
2024 и 2025 годов.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Вел слушания заместитель гла‑
вы администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный рай‑
он» по  экономике и  инвестициям 
В. Е. Толкачев. Проекты бюджетов, 
их основные концепции и параме‑
тры представляла председатель 
комитета финансов районной ад‑
министрации Т. В. Смурова.

Как  сообщила Татьяна Влади‑
мировна, проект районного бюд‑
жета формировался в  условиях 
геополитической напряженности 
в  мире, роста финансово‑эконо‑
мических санкций, примененных 
к  России, введения импортных 
и  экспортных ограничений, на‑
рушения логистических цепочек, 
снижения деловой активности. 
Поэтому приоритетными направ‑
лениями бюд жетной политики 
Кингисеппского муниципального 
района на  2023  год и  плановый 
период 2024 и  2025  годов стали 
формирование реалистичных до‑
ходов и обеспечение действующих 
обязательств бюджета,  а  также 
обеспечение реализации указов 
президента РФ, предоставление 
межбюджетных трансфертов по‑
селениям Кингисеппского района 
и сокращение расходов на отдель‑
ные мероприятия.

Основные параметры 
формирования бюджета

Районный бюджет‑2023 запла‑
нирован в  следующих основных 
параметрах: доходы — 2,793 млрд 
рублей, расходы — 2,928 млрд, де‑
фицит — 134 млн рублей. На 2024 
и  2025  годы бюджет планируется 
бездефицитным, то  есть, в  рав‑
ном объеме доходов и  расходов, 
в  2024  году — 2,856 млрд рублей, 
в 2025‑м — 2,805 млрд.

В структуре доходов на 2023 год 
самый весомый вклад — безвоз‑
мездные поступления из  феде‑
рального и  областного бюджетов 
(субвенции и  субсидии на  реали‑
зацию вопросов местного значе‑
ния) в объеме 1,317 млрд рублей.

Налоговые доходы в  2023  году 
запланированы в  объеме 1,304 
млрд рублей (это на  3,9 процента 
больше, чем по предварительному 
прогнозу районный бюджет полу‑
чит в  2022  году, и  дай бог, чтобы 
на  ситуацию в  наступающем году 
не  повлияли вышеназванные фак‑
торы риска), 66,7 процента из них, 
или  869 млн, приходится на  налог 
на доходы физических лиц.

Неналоговые доходы районно‑
го бюджета‑2023 по прогнозам со‑
ставят 171,9 млн рублей. Эту сум‑
му, в  основном, формируют дохо‑
ды от  использования имущества, 
находящегося в  муниципальной 
и  государственной собственности 
(116,998 млн), платежи при  поль‑

зовании природными ресурсами 
(6,289 млн), доходы от  оказания 
платных услуг (33,654 млн), доходы 
от продажи земли (7,5 млн) и т. д.

Размер минимальной заработ‑
ной платы работников бюджетной 
сферы, по  предварительным дан‑
ным, предоставленным областным 
комитетом финансов, с  1 января 
2023  года составит 16242 рубля, 
с  1 сентября 2023  года — 17385 
рублей (в общей сложности плюс 9 
процентов к 2022 году).

Структура расходов 
районного бюджета-2023

Рас ходна я час ть  районного 
бюджета, как уже сказано ранее, — 
2,928 млрд рублей, в  том числе 
за  счет собс твенных доходных 
источников — 1,61 млрд, за  счет 
поступлений из  бюджетов друго‑
го уровня (субсидий, субвенций 
и  иных межбюджетных трансфер‑
тов) — 1,317 млрд рублей.

Стру к т у р а  р а с ход о в  в ы гл я ‑
дит таким образом:  образова‑
ние — 1,774 млрд (60,6 процента 
всей расходной части бюджета), 
общегосударственные вопросы — 
551,476 млн (18,8 процента), со‑
циальная политик а — 209,329 
млн (7,1 процента), национальная 
экономика — 136,502 млн (4,7 
процента), физическая культура 
и  спорт — 102,65 млн (3,5 про‑
цента), культура — 27,824 млн (1 
процент), ЖКХ — 47,385 млн (1,6 
процента) ,  национа льна я без ‑
опасность и  правоохранительная 
деятельность — 6,671 млн (0,2 
процента всей расходной части 
бюджета).

Бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
на 2023 год сформирован 
программно-целевым 
методом

Его исполнение по  расходам бу‑
дет вестись по  восьми муниципаль‑
ным программам. Программные 
расходы составят 98,8 процента 
всех бюджетных расходов, непро‑
граммные, соответственно, всего 1,2 
процента.

Самая «финансовоемкая» муни‑
ципальная программа — «Развитие 
образования Кингисеппского муни‑
ципального района», на ее реализа‑
цию направляются 1,9 млрд рублей. 
Из  них 45,8 млн выделяются из  фе‑
дерального бюджета, 1,15 млрд — 
из бюджета Ленинградской области, 
704,1 млн — из районного бюджета.

Проектная часть программы со‑
ставляет 40,095 млн рублей. Это, 
во‑первых,  софинансирование 
по  двум федеральным проектам: 
«Современная школа» (создание 
и  обеспечение функционирования 
центров образования естествен‑
но‑научной и  технологической на‑
правленностей в  образовательных 
учреждениях) — 3,5 млн, «Успех 
каждого ребенка» (проведение ме‑
роприятий по  созданию условий 
для  занятия физической культурой 
и  спортом в  сельских школах) — 
4,336 млн. Во‑вторых, это меропри‑
ятия, направленные на  достижение 
цели федерального проекта «Совре‑
менная школа»: ремонт школьных 
помещений для  функционирования 
цифровых и  гуманитарных про‑
филей по  программе центра «Точка 
роста» в  Кингисеппской школе № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов и  в  Кингисеппской гим‑

назии (12,669 млн) и  реконструкция 
здания Ивангородской школы № 2 
(19,587 млн).

К  комплексам процессных ме‑
роприятий программы «Развитие 
образования Кингисеппского му‑
ниципального района» — 2023 от‑
носятся создание условий для  реа‑
лизации образовательных программ 
дошкольного образования (743,243 
млн), создание условий для развития 
общего (789,939 млн) и  дополни‑
тельного (186,717 млн) образования, 
создание условий для  организации 
отдыха и  оздоровления детей, под‑
ростков и молодежи (7,65 млн), обе‑
спечение условий реализации про‑
граммы (15,581 млн) и оказание мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (117,468 млн).

В  рамках программы финанси‑
руются 23 детских сада, 17 школ 
и  восемь учреждений дополнитель‑
ного образования. Детские сады 
посещают 3562 маленьких жителя 
Кингисеппского района, бюджетные 
расходы на одного ребенка составят 
в  2023  году 208,7 тысячи рублей. 
Школьников у  нас 7715, расходы 
на  одного ученика в  следующем го‑
ду — 102,4 тысячи рублей, в учреж‑
дениях дополнительного образо‑
вания занимаются 5683 мальчишки 
и  девчонки, на  каждого в  рамках 
программы «Развитие образования» 
будут потрачены 32,9 тысячи рублей.

По  муниципальной программе 
«Управление муниципальными фи‑
нансами и  муниципальным долгом 
Кингисеппского муниципального 
района» финансирование в 2023 го‑
ду составит 209,822 млн. Данной про‑
граммой предусматривается, в част‑
ности, обеспечение межбюджетных 
трансфертов на  осуществление за‑
крепленных за муниципальными об‑
разованиями полномочий (44,6 млн) 
и  дотации на  выравнивание бюд‑

жетной обеспеченности городских 
и сельских поселений (71,8 млн).

Муниципальная программа «Эф‑
фективное управление муниципаль‑
ным образованием «Кингисеппский 
муниципальный район» на  2023  год 
сформирована в  объеме 482,987 
млн.

По  программе «Развитие дорож‑
ной сети и  транспортной инфра‑
структуры в  Кингисеппском муни‑
ципальном районе» бюджетные 
расходы составят 107,219 млн ру‑
блей. Процессные мероприятия 
программы — «Создание условий 
для  осуществления дорожной дея‑
тельности» (содержание автодорог 
общего пользования — 28,378 млн, 
капремонт и  ремонт дорог Савики‑
но — Бабино, подъездов к  деревне 
М.  Куземкино, СНТ «Мелиоратор» 
и воинской части Керстово — 21,676 
млн) и  «Обеспечение устойчивого 
функционирования и совершенство‑
вания системы транспортного об‑
служивания» (выполнение регуляр‑
ных перевозок пассажиров — 56,5 
млн, субсидии юридическим лицам 
на возмещение недополученных до‑
ходов, связанных с  предоставлени‑
ем льгот на  проезд в  пассажирском 
автотранспорте, — 657,5 тысячи 
рублей).

Муниципальная программа «Раз‑
витие культуры, спорта и  молодеж‑
ной политики в  Кингисеппском му‑
ниципальном районе» «весит» в бюд‑
жете‑2023 126,252 млн рублей.

По  муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жи‑
льем граждан Кингисеппского му‑
ниципального района» расходы 
составят 45,265 миллиона рублей, 
в  том числе 37,51 млн — на  предо‑
ставление жилья детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без  попечения 
родителей, и лицам из их числа спе‑
циализированных жилых помеще‑
ний по договорам найма.

Программа «Стимулирование 
экономической активности в  Кинги‑
сеппском муниципальном районе» 
будет профинансирована в  объеме 
8,725 млн рублей.

И, наконец, восьмая муниципаль‑
ная программа — «Развитие сель‑
ского хозяйства в  Кингисеппском 
муниципальном районе». Ее «фи‑
нансовый вес» в бюджете‑2023‑12,73 
млн рублей. 9,147 млн выделяются 
на  осуществление переданных го‑
сударственных полномочий Ле‑
нинградской области по  поддерж‑
ке сельскохозяйственного произ‑
водства, 3,013 млн — на  субсидии 
сельхозпредприятиям, фермерским 
хозяйствам, индивидуальным пред‑
принимателям, занятым молочным 
животноводством, на  сохранение 
или  увеличение поголовья фураж‑
ных коров, 570,5 тысячи рублей — 
на  участие в  ежегодной выставке‑
ярмарке «Агрорусь».

Адресная инвестиционная про‑
грамма Кингисеппского района 
на 2023 год сформирована в объеме 
39,587 млн рублей. В  нее включены 
реконструкция здания Ивангород‑
ской школы № 2 (19,587 млн) и проек‑
тирование и  строительство автома‑
тизированной блочно‑модульной га‑
зовой котельной для  плавательного 
бассейна в  Ивангороде, что  должно 
снизить затраты на  его содержание 
(20 млн).

Публичные слушания по проекту 
бюджета МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» на 2023 год и плано‑
вый период 2024 и 2025 годов призна‑
ны состоявшимися. В ближайшую сре‑
ду, 7 декабря, проект районного бюд‑
жета будет рассматриваться на сессии 
Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район». 

Главный финансовый документ
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создали семьи, где в семьях родились 
сначала дети, потом внуки, теперь — 
правнуки. Это поколения кингисеппцев 
со  славной историей, и  абсолютно 
ничего в этом нет плохого, наоборот — 
здоровая, правильная любовь к городу 
и району с таким названием, и именно 
это название для многих является исто‑
рическим.

«Кингисеппский район 
становится одним из самых 
устойчивых в России»

—  Се год н я  К и н ги се п п  з ву‑
чит на  всю Россию, — продолжил 
А. Ю. Дрозденко. — Потому что через 
нас проходит вторая нитка «Северно‑
го потока», и все равно наступит тот 
день, когда газ по этой ветке пойдет 
в Европу, поскольку другой нормаль‑
ной альтернативы нет. Кингисеппский 
район звучит и потому, что мы стали 
крупнейшим морским хабом Европы, и, 
как бы ни пытались ограничить работу 
Усть‑Лужского порта, порт работает 
и развивается.

Только что, перед входом в  зал, 
встречался с  руководителем ком‑
пании «Ультрамар» Андреем Бонч-
Бруевичем — грандиозные планы 
по развитию второй очереди. Не со‑
бираемся останавливаться в развитии: 
в порту будет строиться новый зерно‑
вой терминал и ряд других термина‑
лов. Это было абсолютно правильное 
решение — строить здесь порт. Пред‑
ставляете, что  было  бы, если  бы мы 
это решение не поддержали? А ведь 
противников было немало — и  ряд 
международных экологических орга‑
низации, и некоторые наши говорили: 
«Зачем нам этот порт, когда есть порты 
в Прибалтике?» Если бы прислушались 
к ним, и порта не было, сейчас из нас ви‑
ли бы веревки в прямом и переносном 
смысле этого слова. А мы сегодня, имея 
независимые, свои, родные портовые 
комплексы, абсолютно самостоятельно 
определяем политику: что  грузить, 
куда грузить и как грузить. Не хотите 
принимать груз в Европу — отправим 
в  Африку, в  Южную Америку, слава 
богу, друзей у нас хватает.

Сейчас тоже происходят спорные 
моменты по той же экологии — стро‑
ить или не строить завод по перера‑
ботке отходов в промзоне «Фосфорит». 
Но решение уже принято — строить. 
Сложное решение, но, если полигоны 
закрыть, а  заводы по  переработке 
ТКО не строить, куда мы с вами будем 
девать отходы? Тем более, что завод мы 
строим для наших районов, и это будет 
современное производство.

Сегодня я был в Усть‑Луге: да, много 
срублено леса, жалко очень, и  пока 
еще  дороги разбиты. Но  мы точно 
знаем, что  восстановим их, потому 
что  только компания «СС‑7» прине‑
сет нам почти два миллиарда рублей 
на восстановление дорог. И опять же, 
газохимический комплекс — это наша 
независимость. Не хотите брать у нас 
газ — возьмете продукцию перера‑
ботки газа. Что происходило раньше? 
Европейцы платили нам за  сам газ, 
а все, что внутри газа, сливки, «сепа‑
рировали», снимали и  производили 

различную продукцию. И абсолютно 
правильное решение принял наш пре‑
зидент, как было и с решением строить 
порты: давайте будем сами сепариро‑
вать газ, собирать сливки, производить 
продукцию и продавать, не европей‑
цам, так во всем мире.

Да, нагрузка на  район огромная. 
Но, с другой стороны, Кингисеппский 
район становится одним и самых устой‑
чивых по экономическому развитию 
не только в Ленинградской области, 
но и во всей России. И сегодня Юрий 
Иванович Запалатский, как глава рай‑
онной администрации, говорит уже 
не только об экономических и социаль‑
ных объектах, а о том, чтобы совместно 
строить жилье для бюджетников — по‑
ра уже!

Мы сегодня проехали два посел‑
ка — Усть‑Лугу, где открыли лучшее 
в области отделение полиции, и родной 
Котельский, где я начинал работать. Все 
обещания, которые мы давали жителям 
Котельского поселения, выполнены: 
детский сад построен, амбулатория 
построена, новый Физкультурно‑оздо‑
ровительный комплекс — построен, 
готов, и, как мне пообещали местные 
власти, с 15 декабря начнет работать, 
осталось только подать отопление. 
И такие объекты мы строим везде.

Опять вспоминаю себя: когда ра‑
ботал в  «Агро‑Балте» в  Пустомерже, 
напротив конторы была старая школа, 
и мы тогда мечтали, что когда‑нибудь 
«Агро‑Балт» разбогатеет так, что поуча‑
ствует в строительстве новой школы. 
Слава богу, «Агро‑Балт» не бедствует, 
а школу построили за счет областного 
бюджета — прекрасную современную 
школу.

Когда‑то  мы только мечтали, 
что в Кингисеппе будет бассейн и, мо‑
жет быть, хорошая ледовая коробка. 
Бассейн сегодня олимпийский, 50 
метров, и ледовый дворец хороший, 
современный — только позавидовать. 
И  самое главное — это не  крайние 
стройки: у  нас есть целая програм‑
ма развития Кингисеппского района. 
В Кингисеппе появится новый микро‑
район, который мы проектируем вме‑
сте с банком ВЭБ, где будут новые шко‑
ла, детские сады, поликлиника.

«О будущем мы говорим 
уверенно»

— Очень важно продолжать раз‑
витие города и района в тех местах, 
где еще остаются вопросы, — отметил 
А. Ю.  Дрозденко. — Здравоохране‑
ние — проблемный вопрос, модерни‑
зация старых школ — проблемный во‑
прос, есть вопросы по благоустройству 
и многое другое. Это темы, над которы‑
ми предстоит работать.

Отдельная поддержка нужна ряду 
поселений, которые не имеют больших 
источников дохода, как, например, 
Ивангород, куда каждый год мы вкла‑
дываем деньги в  благоустройство, 
в ремонт социальных объектов, в стро‑
ительство новых, понимая, что равно‑

мерно развиваться должны все тер‑
ритории.

В последние годы о будущем Кин‑
гисеппа и  Кингисеппского района 
мы говорим уверенно. У  нас такая 
хорошая и твердая уверенность и вера, 
основанная на фактах, что район будет 
развиваться. Он обречен на развитие 
в хорошем смысле этого слова.

«В такое время принято 
сплачиваться»

Завершая выступление, А. Ю. Дроз‑
денко сказал:

— Мы переживаем непростое 
время: продолжается спецоперация 
в Донбассе. Общался сегодня с кинги‑
сеппцами: подошла мама мобилизо‑
ванного и поблагодарила за выплаты, 
за то, что оказываем помощь ребятам 
и их семьям. Не мне нужно говорить 
спасибо, а Вам — маме, воспитавшей 
достойного сына, который пошел за‑
щищать Родину!

Мы не должны забывать, что часть 
наших ребят сегодня находятся там, 
в Донбассе, рискуя своими жизнями. 
К сожалению, не обходится без потерь: 
уже четверо кингисеппцев погибли, ис‑
полняя воинский долг…

Наша задача — помогать семьям 
добровольцев и мобилизованных, по‑
могать и словом, и делом, и постоянной 
заботой. День рождения у мамы — по‑
дарите ей цветы от сына, день рожде‑
ния у ребенка — подарите подарок, 
Новый год — придите в  эти семьи, 
принесите новогодние подарки всем 
членам семьи. Чтобы люди понимали, 
что мы, оставшись здесь, помним и за‑
ботимся о них.

Говоря о  больших достижениях 
и проблемах, которые у нас есть, мы 
не должны забывать о проблемах каж‑
дого человека, каждого кингисеппца, 
каждого ленинградца. В такое время 
принято сплачиваться, как одна боль‑
шая семья, заботиться о стариках, вос‑
питывать детей, помогать тем взрос‑
лым, которые оказались в  трудной 
ситуации. И это абсолютно нормально.

Я  очень трепетно отношусь к  ба‑
бушкам, которые вяжут носки, чтобы 
мы их передали ребятам в зоне СВО. 
Малыши из детских садов и начальных 
классов пишут письма и делают рисун‑
ки, которые потом в эти носки вклады‑
вают. Предприниматели закупают вещи 
и оборудование, необходимые на пе‑
редовой, а кто‑то на своих машинах 
отвозит эти вещи в воинские части. Это 
и есть нормальная забота друг о друге 
в трудную минуту и в трудной ситуации.

И, конечно, я, как и все вы, мечтаю, 
чтобы эта трудная ситуация поскорей 
прошла и наступил мир. Мир, спокой‑
ствие и  уверенность в  завтрашнем 
дне — самое ценное для  человека. 
У  нас с  вами есть уверенность в  за‑
втрашнем дне, потому что мы точно по‑
бедим, и точно будет мир, и наша стра‑
на будет в безопасности. Но для этого 
каждый должен трудиться на  своем 
месте. Если ты на пенсии — помогай 

по мере сил в общественных делах, ес‑
ли ты учишься — участвуй в волонтер‑
ском движении, если ты работаешь — 
просто хорошо работай.

Поздравляю всех нас с 95‑летием 
Кингисеппского района! Мира, здоро‑
вья, благополучия и, конечно, процве‑
тания родному району. С праздником!

В традиции торжеств — 
чествование достойных людей

А. Ю. Дрозденко вручил почетную 
грамоту губернатора Ленинградской 
области за добросовестный труд в фи‑
нансовой системе региона и высокий 
профессионализм начальнику отдела 
внутреннего финансового контроля 
комитета финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Л. М. Калинкевич.

С юбилеем района участников тор‑
жества поздравили глава Кингисепп‑
ского муниципального района Е. Г. Ан-
тонова и глава районной администра‑
ции Ю. И. Запалатский.

— Кингисеппский район — ди‑
намично развивающаяся территория 
с очень богатой и красивой природой, 
но  самое главное богатство нашего 
района — это, конечно, люди, — ска‑
зала в своем выступлении Е. Г. Анто‑
нова. — Хочу поблагодарить всех 
жителей Кингисеппского района за лю‑
бовь к родному краю, за трудолюбие, 
за творчество, за вашу работу, за то, 
что вы делаете жизнь в районе лучше, 
комфортней и безопасней.

Желаю каждому из вас добра и бла‑
гополучия, пусть каждый день прино‑
сит хорошие новости, приятные встре‑
чи, интересные события и добрые дела. 
Пусть в ваших домах звучит детский 
смех, пусть всегда над нашей Родиной 
будет мирное небо, а наш родной Кин‑
гисеппский район процветает.

Обращаясь к  землякам‑кин‑
гисеппцам, Ю. И.  Запалатский отме‑
тил, что  в  традиции подобных тор‑
жеств — чествование достойных лю‑
дей, которые живут и трудятся рядом 
с  нами, прославляя Кингисеппский 
район и приумножая его успехи и до‑
стижения. И, слава богу, таких людей 
в нашем районе много.

В 2022 году звание «Почетный граж‑
данин Кингисеппского муниципально‑
го района» за выдающийся вклад в со‑
циально‑экономическое развитие рай‑
она присвоено заведующему МБДОУ 
№ 18 «Детский сад общеразвивающего 
вида с  приоритетным осуществле‑
нием деятельности по художествен‑
но‑эстетическому развитию детей» 
города Кингисеппа  Н. Н.  Корневой 
и В. В. Шангиной.

Нина Николаевна возглавляет дет‑
ское учреждение в  течение 34  лет, 
с момента его открытия. Детский сад № 
18 является одним из ведущих учреж‑
дений системы дошкольного образова‑
ния Кингисеппского района.

Валентина Васильевна 50 лет своей 
трудовой деятельности посвятила спе‑
циальности «инфекционные болезни», 

из них 47 лет оказывала медицинскую 
помощь населению Кингисеппского 
района. Сегодня она находится на за‑
служенном отдыхе.

Знаком отличия «За вклад в разви‑
тие Кингисеппского района» за много‑
летнюю, эффективную и плодотворную 
работу на благо развития и процвета‑
ния Кингисеппского муниципального 
района награждены исполнитель‑
ный директор ООО «ПГ «Фосфорит» 
С. А. Шейбак, глава администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 
Г. В. Зуйкова, директор ЧОУ «Кинги‑
сеппская средняя общеобразователь‑
ная школа Православной культуры» 
А. В. Куприянов.

Медаль «За любовь и верность» вру‑
чена семье Парфеньевых — Елене 
Валерьевне и Владимиру Констан-
тиновичу. Они прошли рука об  ру‑
ку долгий совместный путь длиною 
в 38 лет, воспитали двух дочерей, Анну 
и Галину, которые подарили им четы‑
рех внуков. Это дружная и сплоченная 
семья, в которой царят любовь и взаи‑
мопонимание

Благодарственным письмом де‑
путата Государственной Думы Феде‑
рального Собрания РФ С. В. Яхнюка 
за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 95‑летием Кингисеппского 
муниципального района отмечены 
главный бухгалтер МКУ «Центр культу‑
ры, спорта, молодежной политики и ту‑
ризма» Н. П. Круглова, заведующая го‑
родской библиотекой «Литературный 
дом» МКУК «Кингисеппская централь‑
ная городская библиотека» К. А. Эрик-
сон, директор филиала ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» в Кин‑
гисеппском районе Е. В.  Копылова, 
начальник контрактного отдела МКУ 
«Служба заказчика» Е. В. Тарелкина.

Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд 
объявлена депутату Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселе‑
ние», индивидуальному предпринима‑
телю Л. В. Гячене.

Целый ряд жителей Кингисеппского 
района награждены муниципальными 
наградами — почетными грамотами 
и благодарностями Совета депутатов 
и администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Поздравительный концерт
В  концертную программу празд‑

ничного мероприятия вошли любимые 
песни нашей страны, объединяющие 
представителей разных поколений, 
в исполнении гостей нашего района, 
лауреатов российских и международ‑
ных конкурсов Георгия Новицкого, 
Бориса Демина, Светланы Захаро-
вой, Фатимы Мазуровой, Андрея 
Шагидевича и  инструментального 
ансамбля под  управлением Дины 
Каминской. Гимн Кингисеппского 
района, открывавший торжественную 
церемонию награждения, исполнил 
наш земляк Александр Манзенков. 

 Окончание. Начало на стр. 1. Кингисеппскому району — 95!
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КРАЕВЕДЕНИЕ

24 ноября 
в Кингисеппской 
центральной 
городской библиотеке 
состоялись юбилейные 
XХ Ямбургские 
библиотечные 
краеведческие 
чтения, посвященные 
95‑летию образования 
Ленинградской области 
и Кингисеппского 
района и 350‑летию 
со дня рождения Петра 
Великого.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Со  вступительным словом к  при‑
сутствующим обратилась директор 
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» Е. С.  Ва-
сильева:

«Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Рада видеть вас сегодня и поздравить 
с  юбилейной датой краеведческих 
чтений, которая говорит о том, что мы 
с  вами встречаемся на  протяжении 
двадцати лет дружным библиотечным 
коллективом. Говорим о том, что мы 
сделали за  год по  краеведению, 
что  еще  хотим сделать, знакомимся 
с интересными людьми. И в душе у нас 

навсегда остались те люди, которые 
работали с нами, и кого, к сожалению, 
уже нет.

Наша краеведческая работа всегда 
была в  приоритете, потому что  ко‑
му же, как не библиотекарю, необходи‑
мо знать все про территорию нашего 
края. На краеведческие вопросы на‑
ших сотрудников и читателей стара‑
ется отвечать методист библиотеки 
Е. С. Парфенова. Но бывают и такие 
запросы, на  которые мы не  можем 
ответить, потому что  в  нашем рас‑
поряжении только печатные изда‑
ния — на их основании мы говорим 
об  истории, и  давайте продолжать 
о ней говорить. Этот год — юбилейный 
для Ленинградской области и Кинги‑
сеппского района, поэтому мы пред‑
лагаем вам соответствующую про‑
грамму».

Подробную и увлекательную пре‑
зентацию книг «Храм Воздвижения 

Креста Господня в селе Ополье» (2020) 
и «Храм Святителя Николая Чудотвор‑
ца в селе Котлы» (2022) для библио‑
текарей провел их автор — краевед 
В. С. Подволоцкий.

Вячеслав Сергеевич занимается 
историей по  велению сердца. Его 
первая представленная книга расска‑
зывает о наиболее важных периодах 
истории опольевской Крестовоздви‑
женской церкви, об известных служи‑
телях и  прихожанах храма, о  самом 
Ополье и соседних деревнях.

Вторая книга написана В. С.  Под‑
волоцким в соавторстве с  Н. В. Буш-
мановой. В ней размещены краткие 
сведения об истории и развитии Ям‑
ского‑Ямбургского уезда и Кингисепп‑
ского района, о проживающих здесь 
народностях, о  принятии и  станов‑
лении в  уезде православия. Дается 
историческая справка о селе Котлы, 
об истории создания храма Святителя 

Николая Чудотворца, о  церковной 
жизни прихода. В  тексте есть био‑
графические сведения о настоятелях 
и служителях церкви, воспоминания 
прихожан.

Во время презентации автору зада‑
вали много вопросов и даже вносили 
уточнения, активнее всех в дискуссию 
включилась заведующая Котельской 
сельской библиотекой Т. П. Левашко. 
Все неоднократно и с глубокой благо‑
дарностью вспоминали легендарного 
краеведа Кингисеппского района 
Т. Г. Барабаш.

Историко‑краеведческий экскурс 
по информационным стендам «Вечная 
память Героям земли Кингисеппской» 
для присутствующих провели сотруд‑
ники отдела обслуживания читате‑
лей — заведующая отделом Я. Н. Ми-
трофанова и главный библиотекарь 
Е. Е. Вершкова.

С информационным сообщением 
перед библиотекарями города и рай‑
она выступила заведующая методи‑
ко‑библиографическим отделом ЦГБ 
И. Ю. Павлова, рассказавшая о работе 
городских библиотек в рамках празд‑
нования 350‑летия со дня рождения 
Петра I по новому направлению: «Петр 
Великий и  его имя в  истории Ям‑
бургской земли». Это и библиотечная 
онлайн‑акция «От  Петра Великого 
до наших дней», и информационный 
тур «Дорогами Петра», и презентации 
книг (В. В. Аристов, «Ямбург — город 
Петра Великого»; В. В. и И. Н. Назаро-
вы, «Ямбургские стекольные заводы. 
Первая половина XVIII века»), а также 
экскурсии, встречи, визиты и краевед‑
ческие часы.

Завершились XХ Ямбургские би‑
блиотечные краеведческие чтения 
уточнениями, касающимися составле‑
ния годовых отчетов и планов. 

Юбилейные чтения

Краеведы 
из Кингисеппского 
района А. В. Дмитриев 
и В. И. Пилли завоевали 
первые места 
на региональном 
конкурсе «Моя 
история — часть 
истории Ленинградской 
области».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Региональный конкурс призван 
решать разнообразные задачи: по‑
высить историческую грамотность 
и  социальную активность жителей 
Ленинградской области, содейство‑
вать укреплению семейных связей 
и  связей между поколениями, акти‑
визировать исследовательскую и по‑
знавательную активность граждан. 
Все эти темы имеют сейчас особен‑
ную значимость и звучат в нынешних 
условиях актуально и  злободневно. 
От  участников конкурса требова‑
лось представить эссе на  заданную 
тему.

Выползово
Имя Александра Валентиновича 

Дмитриева известно многим лю‑
бителям истории родного края: 
капитан первого ранга в  отставке, 

автор двух книг, историк и  краевед, 
он приложил усилия для  присвое‑
ния поселку Ивановское почетного 
звания «Населенный пункт воинской 
доблести», а  также создал своими 
руками памятник Герою Советского 
Союза И. В. Плешеву.

Работа  А. В.  Дмитриева, победив‑
шая в  номинации «История моей 
семьи», носит название «Родовое 
гнездо». В  ней рассказывается о  со‑

жженной немцами в  1943  году де‑
ревне Выползово, в  которой жили 
родители, деды и прадеды автора.

Эссе победителя конкурса за‑
канчивается словами, проходящи‑
ми красной нитью сквозь всю его 
многолетнюю деятельность на  по‑
прище краеведения: «И у меня в душе 
теплится надежда, что и мои внуки 
понятие «Родина» будут восприни-
мать так  же, как  я, или  даже рас-

ширят горизонты этого понятия. 
Только сильную Родину будут если 
не любить, то уважать и в мире».

Александр Валентинович также 
является участником выступавшего 
на  торжественной церемонии на‑
граждения победителей конкурса 
ансамбля «Честь имею» под  управ‑
лением заслуженного работника 
культуры Г. И. Комиссарова.

Большое Куземкино
Валентина Ивановна Пилли — жи‑

тельница деревни Большое Кузем‑
кино, волонтер «Центра краеведче‑
ской информации «Истоки». Ее эссе 
«Древнее село Куземкино» победило 
в номинации «Коллекция перемен».

Работа рассказывает об  истории 
села, первое упоминание о котором 
датируется XVII  веком — таким об‑
разом, Большому Куземкину около 
четырехсот лет. Эссе предваряет эпи‑
граф — знаменитые слова писателя 
В. П.  Астафьева: «Жив народ, пока 
жива его историческая память».

Бурные события XX века оставили 
свой отпечаток в  истории деревни, 
но она живет и до сих пор, ведутся ра‑
боты по благоустройству территории.

«Деревня, хоть и в несколько ином 
виде, чем пятьдесят лет назад, про-
должает жить. Это не может не ра-
довать. Надеюсь, что с каждым годом 
она будет хорошеть, и  желаю род-
ной деревне достойно отметить 
следующий после четырехсотого 
юбилей», — так завершается эссе Ва‑
лентины Ивановны.

Знать и любить историю 
родного края

Победа кингисеппских краеведов 
на региональном конкурсе заслужен‑
на и закономерна. Наш район имеет 
богатую историю, популяризацией 
которой занимаются многие из  его 
жителей. Знать и  любить историю 
родного края, рассказывать о  ней, 
хранить память о  предках — значе‑
ние этого трудно переоценить в наши 
дни. 

Победа в особенно значимом конкурсе
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КУЛЬТУРА
В Центре творческого 
развития состоялся 
VII районный 
литературный конкурс 
«Славный наш край — 
Кингисеппский район».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Открыла конкурс юных любителей 
поэзии и  начинающих авторов от‑
личник образования, ветеран труда, 
учитель русского языка и литературы 
Н. А. Козлова, в приветственном сло‑
ве процитировавшая стихотворение 
Г. Крылова «Человек живет надеждой» 
и пожелавшая ребятам, чтобы их всег‑
да сопровождало сияние надежды — 
в учебной деятельности, в творческих 
начинаниях и во взрослой жизни.

Надежда Алексеевна продемон‑
стрировала книги кингисеппских по‑
этов, обратила внимание присутству‑
ющих на то, что книг достаточно много, 
и высказала пожелание, чтобы стихи 
наших земляков проходили в школах 
и организовывали соответствующие 
конкурсы и  презентации, дабы воз‑
растал интерес к  творческому миру 
Кингисеппского района.

Затем к конкурсантам обратилась 
директор ЦТР, почетный гражданин 
города Кингисеппа О. Д. Максимова:

— Сегодня тот праздник лите‑
ратуры, когда вы не только сможете 
показать свое творчество и свое по‑
нимание того произведения, которое 
вы представите на конкурс, но и смо‑
жете послушать друг друга. Я думаю, 
что это очень приятно и полезно. Все 
мы пришли сюда за  удовольствием 
и очень надеемся, что своим творче‑
ством вы доставите его нам. Это не эк‑
замен — это конкурс творчества, дух 
которого, как я очень надеюсь, будет 
сегодня витать в воздухе, и мы все им 
пропитаемся.

В этот день в ЦТР прозвучали ав‑
торские стихи конкурсантов и произ‑
ведения кингисеппских поэтов и про‑
заиков: Георгия Крылова, Галины 
Бестужевой, Веры Бурдиной, Елены 
Крутовой, Нины Михайловой-Ко-
ликовой, Сергея Смирнова, Елены 

Семеньковой, Татьяны Казаковой, 
Александра Гуринова.

Новый формат оценки
В этом году на конкурс поступило 

более шестидесяти заявок, поэтому 
жюри, состоявшее из десяти человек, 
было разделено на две комиссии (всем 
составом слушали только проектные 
работы), а ребята тянули жребий, что‑
бы все было справедливо и без пред‑
взятости.

В  конкурсе участвовали предста‑
вители кингисеппских школ и  ЦТР, 
ивангородские школьники и учащиеся 
из поселка Котельский.

В состав жюри из десяти человек 
под председательством О. Д. Максимо‑
вой вошли творческие люди — педаго‑
ги, библиотекари, журналисты, поэты, 
писатели.

Итоги конкурса
Нужно отметить, что высоких ито‑

говых баллов у  чтецов было мно‑
го — ребята подготовились и выступа‑
ли талантливо и с душой, демонстри‑
руя любовь к литературе и творческие 
дарования. Поэтому распределить 
призовые места оказалось сложно‑
вато. Однако жюри с  этой задачей 
справилось, и обсуждение результатов 
проходило хотя и достаточно бурно, 

но без серьезных расхождений во мне‑
ниях.

Самой большой проблемой оказа‑
лось присуждение мест в проектной 
номинации «По литературным местам 
Кингисеппского района». На конкурс 
было заявлено шесть проектов. Четы‑
ре из них — от Кингисеппской школы 
№ 4: но одна из конкурсанток на защи‑
ту не пришла, а три работы, к сожале‑
нию, остались без мест. Более того, два 
проекта носили одинаковые названия.

Жюри было принято решение при‑
судить в  данной номинации только 
два места и пожелать педагогам вни‑
мательнее относиться к  такому от‑
ветственному делу, каковым является 
руководство проектной работой. И, 
к  слову, к  подаче заявок на  конкур‑
сы — тоже.

Об итоговых результатах будет ска‑
зано ниже.

Возрастная группа — 
учащиеся 5-8 классов

В  номинации «Авторские стихи 
и проза» 3‑е место разделили Дарья 
Шитикова (Кингисеппская школа № 1) 
и Максим Поляк (Котельская школа), 
2‑е место — Варвара Шитикова 
(Кингисеппская школа № 1) и  Макс 
Строганов (Кингисеппская школа № 6). 
Первое место также у двух участниц — 

это Полина Попова (ЦТР) и Ксения Ха-
ритонова (Кингисеппская гимназия).

В номинации «Поэтический Кинги‑
сепп» на третьем месте — трое: Алина 
Тимофеева (ЦТР), Ксения Костина 
(Кингисеппская школа № 2) и Никита 
Лебедев (Котельская школа). Второе 
место разделили София Хлапова 
(Кингисеппская школа № 5), Ярослав 
Якушев (Кингисеппская школа № 2) 
и  Софья Бурдина (Ивангородская 
школа № 2).

На первом месте — Эмилия Еськи-
на (Кингисеппская школа № 4) и Бог-
дан Алексеев (Кингисеппская гим‑
назия).

В этой номинации произошло не‑
что невероятное — набрав 100 баллов, 
гран‑при  получила Софья Мазуро-
ва — ученица 6 «а» класса Кингисепп‑
ской школы № 1. Софья художественно 
прочла стихотворение Г.  Крылова 
«Память сердца».

Возрастная группа — 
учащиеся 9-11 классов

В  номинации «Авторские стихи 
и проза» в старшей группе выступили 
всего четыре человека. Поэтому жюри 
решило выбрать единственного побе‑
дителя. Им стала Олеся Георгиевская 
(Кингисеппская школа № 3), артистич‑
но прочитавшая собственное стихот‑
ворение «Широкая душа».

В номинации «Поэтический Кинги‑
сепп» третье место заняла Виктория 
Фролова (Кингисеппская школа № 2). 
Второе место разделили ученицы Кин‑
гисеппской школы № 5 Анна Слатина 
и Ксения Потапова.

Победительницами стали ученицы 
Кингисеппской школы № 2 Екатерина 
Недашковская и Диана Елисеева.

Номинация «По литературным 
местам Кингисеппского 
района»

Второе место занял ученик 7Б клас‑
са Кингисеппской школы № 6 Игорь 
Комаров с проектом «Литературные 
произведения Героя Советского Со‑
юза М. Т. Слепнева». Игорь прекрасно 
держался, оригинально и  смело от‑
вечал на  вопросы жюри, но  пока‑
зал небольшие пробелы в  знаниях 
по  заявленной теме. Жюри решило, 
что у конкурсанта все впереди, и про‑
ект надо развивать, так как тема вы‑
брана не только актуальная, но и не‑
изученная.

Первое место единогласно было 
присуждено Виолетте Классен — уче‑
нице 7А класса Кингисеппской школы 
№ 5, защищавшей проект «Малое Ку‑
земкино на Луге — место вдохновенья 
и труда…», посвященный творчеству 
писателя Алексея Леонова. Виолетта 
продемонстрировала уверенность 
в знаниях и серьезное отношение к ра‑
боте, а  видеоролик, продемонстри‑
рованный ею во время презентации, 
понравился всем присутствующим 
без исключения. В нем конкурсантка 
рассказала о своем путешествии в де‑
ревню Малое Куземкино, где у А. Д. Ле‑
онова был собственный дом, в котором 
он создавал краеведческое литератур‑
ное наследие.

Проект Виолетты Классен реше‑
нием жюри рекомендован к  показу 
в школах и детских библиотеках Кинги‑
сеппского района.

Поздравляем всех участников, при‑
зеров и  победителей VII районного 
литературного конкурса «Славный 
наш край — Кингисеппский район» 
и желаем им дальнейших творческих 
успехов! 

Удовольствие от творчества и вдохновения

4 декабря на сцене 
ГДК состоялся 
юбилейный концерт 
«Здесь рождаются 
звезды» оркестра 
русских народных 
инструментов 
«Россияне» 
под управлением 
Ф. А. Пискаревой, 
посвященный 
30‑летию образцового 
коллектива.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

За  время своего существования 
оркестр воспитал в русских традициях 
несколько поколений юных музыкан‑
тов и  прочно занял заметное место 
в культурной жизни города и района. 
И конечно, юбилей заслуженного кол‑
лектива стал радостным событием 
в музыкальной жизни Кингисеппа.

Поздравления и награждения
Первой для  поздравления и  на‑

граждения на сцену поднялась заве‑

дующая сектором вокально‑хорового 
и  оркестрового искусства ГБУК ЛО 
«Дом народного творчества» Т. Н. Па-
пушина. Грамотой «Дома народного 
творчества» за высокий художествен‑
ный уровень исполнительского ма‑
стерства, активное участие в фестива‑
лях и конкурсах различного уровня, 
а также в связи с 30‑летием оркестра 
были награждены: образцовый само‑
деятельный коллектив народных ин‑
струментов «Россияне», дирижер кол‑

лектива Ф. А. Пискарева и концерт‑
мейстер Н. А. Шаркунова.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам С. Г. Свири-
дова поздравила коллектив с праздни‑
ком и зачитала приветственный адрес 
от  руководства района: «Уважаемая 
Фяния Абдулхановна! Совет депутатов 
и администрация МО Кингисеппский 
муниципальный район поздравляет 
вас и  коллектив оркестра русских 
народных инструментов «Россияне» 
с юбилеем. В течение трех десятилетий 

оркестр радует ценителей и поклон‑
ников блестящими программами, 
чутко и бережно относится к русской 
народной музыке, стремится сохра‑
нять и  развивать лучшие традиции 
исполнительского мастерства. За это 
время в творческой жизни коллекти‑
ва произошло много замечательных 
событий — яркие концерты, победы 
в  престижных конкурсах, сотрудни‑
чество с талантливыми музыкантами. 
Результатом стало возросшее внима‑
ние к оркестру и его блистательным 
солистам, которые в этот юбилейный 
вечер порадуют слушателей своим ис‑
кусством. Искренне желаем коллективу 
творческого долголетия, вдохновения, 
успехов, добра и процветания».

С. Г. Свиридова также вручила гра‑
моты от  Совета депутатов и  адми‑
нистрации района Ф. А.  Пискаревой 
и Н. А. Шаркуновой, а также солистке 
коллектива А. С. Федосеенко.

В этот день в зале ГДК прозвучало 
еще много добрых и теплых слов, об‑
ращенных к участникам творческого 
коллектива. Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Д. В. Ворновских поздравил коллек‑
тив с юбилеем и поблагодарил за со‑
хранение русских культурных тради‑
ций. Для приветствия и награждения 
на сцену поднимались также замести‑
тель председателя комитета по спорту, 

культуре, молодежной политике и ту‑
ризму И. В. Разумова и художествен‑
ный руководитель МБУ «Кингисепп‑
ский культурно‑досуговый комплекс» 
М. Н.  Панова. Грамотами комитета 
по спорту, культуре, молодежной по‑
литике и  туризму были награждены 
участники коллектива К. Д. Максимо-
ва, М. А. Неверова и М. С. Черкасова.

Играли, как всегда — отлично
Первым номером концерта стала 

пьеса В. Крикина «Озорные наигрыши»: 
бессменный концертмейстер орке‑
стра Н. А. Шаркунова исполнила соло 
на баяне.

Затем «Россиян» поздравили своим 
выступлением их младшие коллеги — 
детский ансамбль «Задоринки». Далее 
в программе концерта были серьезные 
произведения, с блеском исполненные 
образцовым коллективом.

После концерта своими впечат‑
лениями поделилась одна из  самых 
преданных поклонниц «Россиян» Ана-
стасия: «Программа была насыщенной, 
взрослой, я  бы даже сказала акаде‑
мической. Несмотря на сложность — 
в нее входили пьесы из репертуара го‑
сударственного академического орке‑
стра имени Андреева — сыграно все 
было на  высоком уровне. Конечно, 
исполнение таких произведений — это 
огромный труд и для детей, и для педа‑
гогов. Мне очень понравилось юбилей‑
ное выступление оркестра. Все было 
очень достойно». 

Юбилей заслуженного коллектива
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СПОРТ

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Завершились «Открытые спор‑
тивные игры организаций и  пред‑
приятий Кингисеппа‑2022», про‑
шедшие под  эгидой МБУ «Кинги‑
сеппский физкультурно‑спортивный 
комплекс».

Соревнования включали в  себя 
четыре этапа — бадминтон, турист‑
ский маршрут, мини‑футбол и  во‑
лейбол. Всего было заявлено участие 
команд от  двенадцати предприятий 
города и района. 3 декабря состоял‑
ся финальный этап соревнований, 
после которого были подведены 
итоги.

Вот как  распределились места 
в каждом из этапов.

В первом туре (бадминтон) лиди‑
ровала команда «Прогресс». Второе 
место заняла команда «Усть‑Луга 
Ойл» и третье — команда «Еврохим».

Во  втором этапе — турслете — 
победила команда «ЛИК». На втором 
месте — «Полипласт», а третье место 
заняла команда Кингисеппского физ‑
культурно‑спортивного комплекса 
(КФСК).

Третий этап, мини‑футбол, был 
самым напряженным. Кипели не‑
шуточные страсти, иногда даже вы‑
ходившие за  рамки правил — дис‑
квалифицированы были три коман‑
ды‑участницы. В итоге первое место 
заняла команда Кингисеппской фе‑
дерации волейбола (КФВ), второе 
место — у  «Портэнерго» и  третье 
место заняли спортсмены из КФСК.

В четвертом этапе, волейбольном 
матче, наибольшее количество бал‑
лов набрала команда РЖД. Второе 
место — у  команды «Прогресс», 
а третье заняла команда КФВ.

После подсчета суммарно на‑
бранных баллов «золото» на  «От‑
крытых играх предприятий и органи‑
заций Кингисеппа‑2022» завоевала 
команда Кингисеппской федерации 
волейбола, «серебро» — команда 
«Прогресс», а  «бронзу» — команда 
«Кингисеппского физкультурно‑
спортивного комплекса».

Организаторы игр, коллектив МБУ 
«КФСК», выражает благодарность 
командам‑участницам и  главному 
судье соревнований — А. Н. Румян-
цеву. 

В субботу, 3 декабря, 
на льду «Олимпа» 
прошли показательные 
выступления 
юных фигуристов, 
посвященные 95‑летию 
Кингисеппского 
района. 

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Показательные выступления 
– это всегда зрелищно

Участвовали в них воспитанницы 
клуба «Фигурист», «Театр на льду 
«Олимп» и фигуристки из Санкт‑
Петербургского спортивного клуба 
«Орион».

Показательные выступления – это 
всегда зрелищно. Началось пред‑
ставление с постановки в исполне‑
нии театра на льду – очень красивого 
зимнего номера. Голубые шубки и 
кокошники фигуристок, удачно по‑
добранная музыка, тщательно про‑
работанная хореография и отличное 
катание были по достоинству оцене‑
ны зрителями.

Затем свои прокаты показали 
спортсменки (и один спортсмен – 
Макар Гремяков) из «Фигуриста». 
Кроме Макара, в показательных вы‑
ступлениях участвовали уже хорошо 
знакомые кингисеппским любителям 
фигурного катания Лилия Шумова, 
Полина Евтеева и Виктория Бо-
ровик.

Гостьи из Санкт‑Петербурга отка‑
тались также на «отлично». И самые 
маленькие фигуристки, и спортсмен‑
ки постарше – все были на высоте и 

показали зрителям свое мастерство 
и красоту танцев на льду.

Завершил представление патри‑
отический номер театра на льду 
«Россия – вперед!»

После окончания прокатов за‑
меститель главы районной админи‑
страции по местному самоуправ‑
лению и безопасности П. В. Порин 
наградил почетными грамотами 
участниц и их тренеров.

«Занимаюсь фигурным 
катанием с самого детства 
и получаю от этого 
удовольствие»

Некоторые из участниц показа‑
тельных выступлений с удовольстви‑
ем рассказали, почему занимаются 
именно фигурным катанием (причем 
не один год), чем оно все это время 
их привлекает – ведь этот спорт до‑
статочно сложен, требует упорного 
труда, дисциплины и огромной само‑
отдачи.

София :  «Мне очень нравится 
именно этот вид спорта. Фигурное 

катание – это красиво, элегантно. 
Выходя на лед, я перевоплощаюсь в 
тот образ, который задан музыкой и 
хореографией. Могу показать либо 
что‑то романтичное, или наобо‑
рот – загадочное и таинственное. В 
фигурном катании много сложных 
элементов, но это не пугает, а наобо‑
рот, придает какой‑то азарт. Когда 
что‑нибудь не выходит сделать так 
как нужно, стремишься к тому, чтобы 
преодолеть себя и успешно высту‑
пить. И даже просто для того, чтобы 
поставить «галочку» самой для себя 
– вот что я могу, вот как у меня полу‑
чается».

Виктория: «Когда я была малень‑
кой, я увидела фигурное катание по 
телевизору. Сказала маме о том, что 
тоже так хочу выступать, и она отвела 
меня на каток. И вот я уже четыре с 
половиной года занимаюсь фигур‑
ным катанием. Мне очень нравится».

Вероника: «Когда я только нача‑
ла заниматься фигурным катанием, 
ходила просто «за компанию». По‑
том «втянулась», когда узнала не‑
обычные и захватывающие чувства, 
которые приносит катание.  Во время 

выполнения сложного прыжка появ‑
ляется ощущение полета – это очень 
классно! Радуешься победам над 
собой, когда что‑то получается, пере‑
живаешь свои удачи вместе с трене‑
ром. Я занимаюсь еще и синхронным 
катанием, и командная победа при‑
носит чувство непередаваемое.

Кингисепп? Очень хороший го‑
род. Я несколько раз была тут на 
сборах, и всегда все прям вообще 
супер!»

Саша: «Мне очень нравится ощу‑
щение на льду, когда катишься на 
большой скорости. Из элементов 
мне больше всего нравятся скольже‑
ние и прыжки. Как будто летишь – это 
очень круто: чтобы понять, это нуж‑
но попробовать самой. Чем больше 
оборотов, тем лучше. Разогналась, 
взлетела и крутишься. Еще мне нра‑
вится воплощать разные образы, 
лирические, веселые, выражать их 
движениями. И очень приятно, когда 
тебя поддерживают зрители».

Ольга: «Мне нравится фигурное 
катание, потому что это как театр, 
только на льду. Под какую музыку 
катаешься, такое настроение нужно 

выразить. Еще мне нравится прыгать 
и вращаться, чувствовать скорость».

Олеся :  «Фигурное катание – 
очень женственный спорт. Я зани‑
маюсь с самого детства и получаю 
удовольствие. Скорость, легкость, а 
на соревнованиях – адреналин, и это 
все вместе меня очень привлекает. 
Падать бывает больно, но мы рабо‑
таем, продолжаем тренироваться и 
стараемся кататься четко, не падать». 

Медалей, цветов и побольше 
аплодисментов!

Получается так, что во время 
занятий фигурным катанием труд 
становится приятным, а положитель‑
ные эмоции перекрывают и падения, 
и усталость. Конечно, в этом есть 
очень немалая заслуга тренеров, от‑
дающих свое время, силы, знания и 
опыт своим подопечным, и ведущих 
юных спортсменок к новым победам. 
Остается пожелать фигуристкам 
новых достижений, медалей и на‑
град, побед над собой и много‑много 
аплодисментов от зрителей. 

«В хоккей играют настоящие 
мужчины»

 � А. ПЕТРОВ
Массовым мас тер‑к лассом 

на льду «Олимпа» отметили Всерос‑
сийский день хоккея — 1 декабря.

В  мероприятии, совместно ор‑
ганизованном клубом «Академия 
хоккея имени Б. П.  Михайлова» 
при  поддержке руководства ледо‑
вой арены «Олимп», участвовали 
75 детей 2016‑2019  г. р. С  помо‑
щью тренеров «АКМ» и хоккеистов 
из  старшего состава «Ямбурга» 
(2006‑2007  г. р.) малыши выполни‑

ли упражнения‑разминку и попро‑
бовали прокатиться на  коньках. 
После мастер‑класса дети получи‑
ли полезные призы от ООО «Поли‑
пласт»: книжки‑раскраски, напоми‑
нающие о  правилах безопасности 
на дороге.

Мастер‑класс понравился де‑
тям, а  родители получили пред‑
ставление о  тренировках. После 
посещения ледовой арены хокке‑
ем стали заниматься восемнадцать 
детей. Как рассказал руководитель 
Кингисеппского филиала Акаде‑
мии  М. М.  Меркулов, полезная 
практика массовых мастер‑классов 
будет продолжена и  в  следующем 
году. 

Художественный образ, полет, скорость и изящество

Состязания предприятий

Падения и взлеты

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

С 3 по 6 декабря на льду «Олим‑
па» прошли очередные матчи 
на  первенство Ленинградской об‑
ласти.

В  двух играх, прошедших в  суб‑
боту и  воскресенье, команда «Ям‑
бург» 2008  г. р. (тренер Д. В.  Ипа-
тов) встретилась с командой из Ве‑
ликого Новгорода «СКА‑Айсберг».

Первый матч начался с гола в во‑
рота «Ямбурга, но уже на четвертой 
минуте первого периода, кинги‑
сеппский нападающий Илья Мака-

ров (№11) сравнял счет. К  большо‑
му сожалению, эта шайба оказалась 
первой и  последней, забитой в  во‑
рота «СКА‑Айсберга» в  этот день. 
Напряженный матч завершился 
не в пользу «Ямбурга» — 1:8.

Игра, прошедшая в воскресенье, 
также закончилась победой новго‑
родской команды — 13:1. И  снова, 
как и в предыдущей встрече, един‑
ственную шайбу забросил Илья 
Макаров. Стоит отметить, что  этот 
гол был забит лишь в  третьем пе‑
риоде, что  говорит об  упорной 
борьбе и  решимости «Ямбурга» 
идти до конца.

Более удачно начала неделю 
команда «Ямбург» 2006  г. р. (тре‑
нер В. В.  Баландин). Первый матч 
с  калининградским «Фениксом», 
состоявшийся в  понедельник, за‑
кончился победой «Ямбурга» — 2:0. 
Во встрече, прошедшей во вторник, 
«Феникс» оказался сильнее — 5:2. 
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КОНКУРС
25 ноября 
в кингисеппском 
«Кванториуме» прошел 
отборочный этап 
V Детского научного 
конкурса Фонда 
Андрея Мельниченко 
(ДНК‑2023).

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Конкурс объединил юные талан‑
ты со всей России, приняв более 330 
заявок — исследовательских и  ин‑
женерных проектов, авторами кото‑
рых стали школьники 5‑11 классов 
и студенты 1‑2 курсов из 45 регионов 
страны, увлеченные изучением есте‑
ственных и точных наук.

До  конца ноября отборочный 
этап проходил в гибридном формате 
на  базе образовательных центров 
Фонда Андрея Мельниченко. Луч‑
шие работы рекомендованы к  уча‑
стию во  всероссийском этапе ДНК 
в феврале 2023 года.

Торжественная часть
Мероприятие открыла руководи‑

тель «Кванториума» Е. В. Патракова:
— Добрый день, уважаемые 

участники, члены жюри, педагоги 
и гости! Мы рады приветствовать вас 
в  стенах Детского технопарка. Се‑
годня на  площадке кингисеппского 
«Кванториума» мы заслушаем около 
30 проектов из  Санкт‑Петербурга, 
Ленинградской, Мурманской, Ива‑
новской, Ярославской и  Саратов‑
ской областей и даже из Республики 
Чувашия и Донбасса. Самый главный 
критерий, заявленный в конкурсе, — 
это уровень вашей самостоятель‑
ности. И то, как вы сможете донести 
до жюри свою основную идею.

С приветственным словом к при‑
сутствующим обратилась замести‑
тель главы администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район» 
по  социальным вопросам С. Г.  Сви-
ридова:

— Добрый день, уважаемые 
участники и организаторы конкурса, 
гости и  многоуважаемое жюри, ко‑
торому предстоит самая трудная ра‑
бота — оценить исследовательские 
таланты и  творчество участников. 
Меня поразила география конкур‑
са — такое большое количество 
ребят из  самых разных регионов 
страны принимает в  нем участие! 
Это уже пятый конкурс — малень‑
кий юбилей. И  это говорит о  том, 
что  у  конкурса есть чем  жить, есть 
к  чему стремиться, а  значит, есть 
определенные результаты — и  ре‑
зультаты хорошие.

Когда я  знакомилась с  програм‑
мой конкурса, меня также поразили 
очень интересные и  разнообраз‑
ные темы. И  я  для  себя отметила, 
что  большинство из  них носит при‑
кладной характер — они могут быть 
использованы в  самых разных от‑
раслях народного хозяйства нашей 
замечательной страны, в которой мы 
с вами живем. Мне хотелось бы вам 
пожелать, прежде всего, настойчиво‑
сти в  достижении поставленных це‑
лей, творчества, удачи и  успехов — 
и каждый из вас будет победителем!

В  своем выступлении исполни‑
тельный директор ООО «ПГ «Фосфо‑
рит» С. А. Шейбак сказал:

— Дорогие участники, гости, 
члены жюри! Очень приятно привет‑
ствовать вас в этом зале, который так 
современно оснащен. В это вложено 
много сил руководством «Квантори‑
ума», и наше предприятие принима‑
ло самое непосредственное участие 
в  реконструкции этого помещения, 
доводя его до  такого уровня, кото‑
рый вы сегодня видите. Я очень рад 
за вас, потому что вам даются такие 

необыкновенные возможности, ко‑
торые в свое время у нас отсутство‑
вали. Всеми этими коммуникациями, 
когда по  всей стране можно видеть 
друг друга, общаться, получать до‑
полнительные знания, надо пользо‑
ваться — и развиваться.

Этот конкурс наверняка будет 
не  последним, и  я  хочу пожелать 
участникам удачи, потому что  ваши 
работы, как уже было сказано, носят 
прикладной характер — это и химия, 
и математика, и нано‑ и биотехноло‑
гии. Такие серьезные темы для  та‑
кого молодого возраста — я  был 
немного удивлен. Но это прекрасно. 
Самое главное, что  «Кванториумы» 
создаются по  всей стране. Это на‑
правление развития дополнитель‑
ного образования востребовано. По‑
этому все, что делается, это, конечно, 
вам — в  копилку ваших знаний 
и налаживания дружеских и деловых 
отношений, которые вы сейчас при‑
обретаете.

Со  своей стороны поздравляю 
вас с  вашим праздником. И  даже 
те, кто  не  выйдет в  победители, все 
равно не  будут считаться проиграв‑
шими, потому что  ваша тема будет 
заслушана, и будет понятно, что, где 
и когда можно применить. Всем уда‑
чи и всего самого доброго!

Перед началом конкурса гости 
«Кванториума», собравшиеся в  лек‑
ционном зале, посмотрели четы‑
рехминутный видеоролик, позво‑
ливший им окунуться в  атмосферу 
прошлогоднего финального этапа 
ДНК, который проходил в  Кузбас‑
ском государственном техническом 
университете (г. Кемерово).

Жюри конкурса
В  жюри вошли преподаватели 

учреждений высшего и  среднего 
профессионального образования, 
специалисты ООО «ПГ «Фосфорит» 
компании «ЕвроХим».

Председатель жюри — В. Н.  На-
раев, проректор по  социальной 

и  воспитательной работе СПбГТИ 
(ТУ), заведующий кафедрой техноло‑
гии неорганических веществ, почет‑
ный работник высшего профессио‑
нального образования, доктор хими‑
ческих наук, профессор; М. В. Солод-
кова — кандидат химических наук, 
преподаватель Кингисеппского кол‑
леджа технологии и сервиса; З. А. То-
манова — кандидат биологических 
наук, консультант Ленинградского 
областного института развития об‑
разования; С. В.  Вихман и  Н. А.  Ан-
дреева — кандидаты технических 
наук, доценты СПбГТИ (ТУ). Члены 
кафедры прикладной математики, 
информатики и  информационных 
таможенных технологий СПбГУАП: 
Е. А.  Яковлева (заведующая кафе‑
дрой, кандидат физико‑математиче‑
ских наук, доцент), Р. А.  Коваленко 
(старший преподаватель, инженер), 
Е. А.  Ярославцева (преподаватель). 
Представители ООО «ПГ Фосфорит»: 
Д. Г.  Беляков — начальник ЭФК от‑
деления № 1, Д. В.  Кукушкин — на‑
чальник административного отдела; 
Д. М. Гнездилов — начальник груп‑
пы поддержки ИТ (ОИ); А. А.  Пав-
лов — начальник отделения «Ам‑
мофос».

Открывая соревновательный 
этап, Вячеслав Николаевич Нараев 
напутствовал участников ДНК:

— Я  рад приветствовать вас 
в  этом замечательном «Кванториу‑
ме» — потрясающем творении рук 
человеческих. Благодаря прави‑
тельству РФ такие учреждения есть 
во  многих городах, и  это помогает 
ребятам сориентироваться в  буду‑
щей деятельности. И  есть замеча‑
тельная возможность выполнять 
исследовательские и  инженерные 
работы. От  лица Технологического 
института я поддерживаю вас в этих 
начинаниях, желаю вам дальнейших 
успехов в  научной деятельности. 
И  надеюсь, что  скоро мы будем ви‑
деть в  вас крупных ученых, а  может 

быть — и  великих. Всего вам наи‑
лучшего!

Результаты отборочного 
этапа: «Исследовательские 
проекты»

Среди учащихся 5‑6 к лассов 
на  третьем месте Анна Гильмутди-
нова с  проектом «Сравнение скор‑
лупы куриного и перепелиного яйца 
по  содержанию кальция»; на  вто‑
ром — Оксана Игнатьева с  проек‑
том «Правило пяти секунд» (к слову, 
в  ходе защиты выяснилось, что  оно 
не  работает: даже если бросить 
яблоко на  чистый пол и  тут  же его 
поднять, на нем обнаружатся бакте‑
рии). Обе конкурсантки — из Санкт‑
Петербурга (ЦРТ, рук. Г. Р. Шарафут-
динова). Первое место не  занял 
никто.

Среди учащихся 7‑8 к лассов 
на  третьем месте Дарья Хоробрых 
и Илона Хабрик с проектом «Разра‑
ботка акварели на основе минераль‑
ных пигментов» (Кингисепп, «Кван‑
ториум», рук. У. Д. Красильникова).

П е т р  А с л а н о в  ( Н е в и н н о ‑
мысск / Кингисепп, «Кванториум», 
рук. С. А.  Лищенко), защищавший 
проект «Разработка рецептуры про‑
питки для дерева с наночастицами», 
разделил второе место с  командой 
кингисеппских биологов, в  которую 
вошли Кира Матюхина, Полина 
Панина, Мария Кочетова и Марина 
Лазарева, которая вдобавок стала 
победительницей в другой команде. 
Девочки вышли на  защиту с  проек‑
том «Поиск перспективных с  точки 
зрения стимулирования роста рас‑
тений штаммов азотфиксирующих 
бактерий в  почве Кингисеппского 
района» (рук. О. А. Решетова).

Первое место завоевали Мари‑
на Лазарева и  Алиса Малюжен-
ко (Кингисепп, «Кванториум», рук. 
У. Д. Красильникова и О. А. Решетова). 
Их  проект назывался «Синтез нано‑
частиц серебра с помощью азотфик‑

сирующих бактерий». Нужно отме‑
тить, что  юные ученые порадовали 
жюри тем, что их знания превосходят 
рамки школьной программы. Так, на‑
пример, девочки познакомили слу‑
шателей с таким понятием, как «сре‑
да Эшби для  олигонитрофильных 
микроорганизмов» (водный раствор 
глюкозы и минеральных солей).

Среди учащихся 9‑11 классов по‑
бедителей снова нет. А  призерами 
стали мурманчанин Иван Митин 
(3‑е место) с  проектом «Получение 
и  исследование альгината натрия 
из водорослей» (рук. Н. И. Соколан) 
и чебоксарец Ярослав Кутилин (2‑е 
место) с проектом «Пищевые гидро‑
фобные пленки для стекла и керами‑
ки» (рук. Л. А. Степанов).

Результаты отборочного 
этапа: «Инженерные 
проекты»

Здесь работы оценивались в двух 
номинациях: «Проекты с  представ‑
лением макетов или  моделей, дей‑
ствующих на  разных физических 
принципах» и «IT‑проекты».

В  первой номинации диплом 
3‑й степени в  категории «5‑6 класс» 
получил Богдан Прокофьев из ДДТ 
«Дриада» города Снежногорска 
Мурманской области с  проектом 
«Модель домашней метеостанции 
своими руками» (рук. Е. С. Хиневич). 
В  категории «7‑8 класс» 3‑е место 
у  команды из  всеволожского «Кван‑
ториума» — Ярослав Калмыков 
и  Владимир Башуров с  проектом 
«Образовательный набор для  из‑
учения ПДД при  помощи робото‑
техники» (рук. А. Р. Гутман). Первые 
и вторые места не присуждались.

В категории «9‑11 класс» три про‑
екта — в  призерах и  один — в  по‑
бедителях.

Третье место присуждено ребя‑
там из  кингисеппского «Квантори‑
ума». Это Сергей Романенков, Ва-
дим Коротков и  Кирилл Караулов 
с  проектом «Автоматизированное 
устройство по посадке семян в ячей‑
ки кассеты» (рук. В. Ю.  Коновалов). 
Как  рассказали авторы проекта, 
их модель дешевле имеющихся ана‑
логов, а потому доступна для малого 
и  среднего бизнеса. В  будущем пла‑
нируется добавить функции посева, 
полива и складирования кассет.

Дипломы 2‑й степени получили 
участники двух команд: Михаил 
Силантьев и  Анастасия Беляева 
из  СОШ им. Г. В.  Писарева поселка 
Старая Вичуга Ивановской обла‑
сти с  проектом «Портативный сол‑
нечный трекер» (рук. В. А.  Чистов); 
и  кингисеппцы Алексей Смирнов, 
Павел Бовт и Михаил Трунин с про‑
ектом «Разработка устройства «Ав‑
томатический датчик‑сигнализа‑
тор для  обнаружения шуги»» (рук. 
Н. В. Иванов).

Победила А лис а Жилякова 
из  всеволожского «Кванториума» 
с  проектом «Разработка устрой‑
ства «Сонный водитель»» (рук. 
С. А. Усольцева).

В номинации «IT‑проекты» — два 
«серебра»: в  категории «5‑6 класс» 
призерами стали кингисеппцы Ва-
дим Кияшко  и  Артем Ждахин , 
выполнившие проект «СБР — софт 
безопасной работы» (рук. Н. В.  Ива‑
нов), а  в  категории «9‑11 класс» 
отличился Иван Маркив из  СОШ 
№ 1 города Ковдора Мурманской 
области, представивший на конкурс 
ДНК «Тренажер по сольфеджио» (рук. 
Ю. Н. Маркив).

Все ребята, независимо от  ре‑
зультатов, получили призы, подарки 
и сертификаты участников V Детско‑
го научного конкурса Фонда Андрея 
Мельниченко.

Под  финал раскроем нашим чи‑
тателям интригу. Представителя‑
ми Донбасса стали второкурсники 
из  Мариуполя (ДНР), дистанционно 
выступившие с  проектом «Лента 
Мебиуса — бесконечная загадка со‑
временности». 

В копилку знаний
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НУ-КА, САНИ, ЕДЬТЕ САМИ!

ЗНАЙ СВОЙ СТАТУС И БУДЬ УВЕРЕН!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

В 24 года Марию ждала 
счастливая новость – она скоро 
станет мамой. Девушка мечтала 
о детях, поэтому с радостью 
готовилась к первому ребёнку. 
Однако положительный тест на 
ВИЧ перевернул мир будущей 
мамы. На несколько недель 
жизнь потеряла смысл.  Но 
врачи областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
поддержали молодую женщину. 
Объяснили, что своевременное 
лечение позволит защитить плод 
от инфекции. И пациентка вскоре 
родила абсолютно здорового 
малыша…

Эта история произошла в Ле-
нинградской области 12 лет на-
зад. Мы изменили имя девушки, 
но всё остальное – чистая прав-
да. Её ребёнок учится в шестом 
классе, болезнь ему не переда-
лась. Более того, в семье родил-
ся ещё один малыш – с ним тоже 
всё в порядке.

Инфицированная вовремя 
узнала свой статус и пришла 
к врачам до ухудшения состо-
яния здоровья. Как пояснила 
нам Светлана Семикова, заме-

ститель главного врача ГКУЗ ЛО 
«Центр СПИД», сроки в таких во-
просах имеют решающее значе-
ние. Мы узнали у эксперта боль-
ше об этой важной проблеме и 
ситуации с ВИЧ в регионе.

– 1 декабря в России – День 
борьбы со СПИДом. Как он 
прошёл в Ленинградской об-
ласти?

– С 28 ноября по 4 декабря 
проводилась акция, цель кото-
рой – выявление вируса на ран-
ней стадии. Каждый житель Ле-
нобласти мог бесплатно сдать 
тест на ВИЧ.  В этом году принять 
участие могли не только граж-
дане с российским паспортом, 
но и беженцы с Донбасса.  

– Почему важно вовремя 
сдать анализ на ВИЧ?

– Чем раньше человек узна-
ет о своей болезни, тем выше 
шанс сохранить здоровье и 
жизнь. К нам недавно обратил-
ся 37-летний мужчина, который 
понял, что мог заразиться виру-
сом от своей девушки. Пациент 
сдал тест и получил положи-
тельный результат. Сейчас его 
жизни ничто не угрожает, по-
тому что он оперативно начал 

приём лекарств. Это лишь один 
из многих примеров, когда па-
циент пришёл к нам до ухудше-
ния состояния здоровья.

– Какие пути заражения 
лидируют в наше время?

– Если в начале 2000-х ос-
новным способом заражения 
был общий шприц, то сегодня 
вирус обычно передается по-
ловым путем. Интересно, что 
большинство заражённых – 
люди старше 40 лет. А у молодё-
жи, напротив, стали реже выяв-
лять вирус. 

Девушки и юноши не стес-
няются просить партнёров ис-
пользовать средства контра-
цепции, не боятся отказать в 
половом контакте, если партнёр 
нарушает правила безопасно-
сти. А старшее поколение  не 
привыкло обсуждать интимные 
вопросы с близкими. Я знаю 
истории, когда взрослые дети 
уговаривали своих матерей 
провериться на ВИЧ, и эти дети 
реально спасали жизни своих 
родителей. 

– Как часто нужно сдавать 
тест на ВИЧ?

– По нашим статистическим 

данным, в Ленобласти заражён 
каждый сотый житель. Ситуа-
ция непростая, поэтому важно 
раз в год сдавать анализы на 
ВИЧ. Если человек принимает 
наркотики или практикует не-
защищённый секс, то ему нуж-
но проверяться минимум раз 
в полгода. Лимита на тесты нет, 
поэтому можно обследоваться 
часто.

– Где можно бесплатно уз-
нать о своем ВИЧ-статусе?

– В каждой государственной 
медицинской организации об-
ласти. Если в населённом пунк-
те нет поликлиники, то нужно 
посетить районное медицин-
ское учреждение. Направление 
на обследование выписывает 
участковый врач. Также мож-
но обратиться к инфекциони-
сту. Если пациент стесняется 
назвать свое имя, то он может 
попросить медика провести 
анализ анонимно. Если резуль-
тат будет положительным, то 
лечение больного также будет 
бесплатным.

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА, 
ФОТО: ГКУЗ ЛО ЦЕНТР СПИД

БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГЛИ СДАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА ВИЧ В ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ.  
МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ НАМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ СТАТУС ЗДОРОВЬЯ

В этом году Дед Мороз привезёт 
подарки юным ленинградцам 
не на обычных санях, а на 
самоходных! Это придумка 
семиклассника Вадима Баранова. 
Юный изобретатель осваивает 
робототехнику и уже собрал 
свой первый крупный проект: 
квадроцикл с прицепом, 
оснащённым устройством 
захвата.

 – Крупные колёса помогут 
справиться со снежными зано-
сами. А подарки будут надёж-
но закреплены в кузове, – де-
монстрирует свою разработку 
школьник. – Современные дети 
любят технику, так что Дед Мо-
роз должен соответствовать. И 
оленей не надо мучать! 

Вадим – один из 150 участ-
ников чемпионата юных инже-
неров, которые приехали во 
Всеволожск со всей области. 
Каждый – со своим роботом. 
От этих умных машин никуда не 
деться: они снуют вокруг нас, 
жужжат, мигают датчиками. 

– Мы не ожидали такого чис-
ла участников. Когда подсчита-
ли заявки на участие, то поняли, 
что наш «Кваториум» не сможет 
вместить всех желающих. При-
шлось расширяться и задей-
ствовать конференц-зал наших 

партнеров из агропромышлен-
ного техникума, – говорит ру-
ководитель технопарка Кирилл 
Шуляко.

Соревнования проходят в 
четырёх номинациях: «Лучший 
проект», «Движение по линии», 
«РобоБиатлон» и «РобоСумо». 
Первым делом отправляемся 
посмотреть, как роботы смог-
ли освоить традиции древней 
японской борьбы. Главное пра-
вило здесь такое же, как и в 
классическом сумо: одна маши-
на должна вытеснить другую за 
пределы ринга. В ход идёт не 
только масса «атлета», но и раз-

ные технические хитрости.
– У нашего Сталкера мощный 

щит, им он бодается с противни-
ком. Это я сам придумал! – с гор-
достью говорит четверокласс-
ник Максим из Волхова. 

– А глазки ему придумала 
я, – перебивает Ольга, соавтор 
проекта. – Я уже несколько лет 
собираю роботов, но они всегда 
были как будто не живые. А наш 
Сталкер не только двигается, но 
и подмигивает. 

– Красиво, похож на робота 
из мультика «Валли», – хвалим 
девочку и попадаем впросак. 

– А они не для красоты. Это 

вообще-то датчики движения. 
Когда он видит соперника, то 
нападает на него и выталкивает 
с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, 
и в других номинациях – это 
программирование. Например, 
на этапе «Движение по линии»  
участникам нужно предусмот-
реть массу переменных. Робот 
должен проехать немалое рас-
стояние и преодолеть препят-
ствия, не съезжая с начерчен-
ной на полу узкой дорожки. 

– Никакого дистанционного 
управления, всё решает про-

грамма! – делится Егор Поно-
марёв, участник «РобоТочки». 
– Программированию меня об-
учили в «Кванториуме». Вначале 
я сюда приходил посмотреть, 
чем занимаются ребята. Втянул-
ся. Это уже мой шестой чемпио-
нат. 

Вот так через игру в Леноб-
ласти обучают будущих ин-
женеров и IT-специалистов. К 
счастью, в наше время освоить 
робототехнику можно не только 
в больших городах.  Наставни-
ки «Кванториума» учат ребят из 
Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Лодейнополь-
ского, Лужского и Подпорож-
ского районов. А в некоторых 
школах области роботов изуча-
ют ещё с младших классов. 

– Занятия робототехникой 
в начальной школе помогают 
детям развивать фантазию и 
образно мыслить, а заодно вы-
страивать алгоритмы действий, 
– говорит Татьяна Логинова, 
учитель информатики из Вол-
хова. 

Тот случай, когда школа даёт 
не только знания, но и конкрет-
ные навыки: уметь мечтать и 
знать, как шаг за шагом вопло-
тить свои мечты в жизнь. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2022 ГОД) 

Вадим Баранов и его робосани
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Астрачинский рубеж
Музей «Астрача, 1941» нахо-

дится на востоке Ленобласти: в 
9 километрах от Тихвина, в 21 
– от Бокситогорска. Экскурсион-
ные автобусы останавливаются 
у воинского мемориала дерев-
ни Астрача. Мимо не проедешь. 
Фигуру бойца с пистолетом- 
пулемётом в вытянутой руке 
видно издалека. Рядом – брат-
ское захоронение, памятные 
плиты с фамилиями красноар-
мейцев и офицеров, погибших 
осенью 1941 года на Астрачин-
ском рубеже. Здесь проходила 
линия обороны. Немцев дальше 
не пустили.

Музей расположился через 
дорогу от мемориала. Неболь-
шой бревенчатый дом – един-
ственный уцелевший во всей 
Астраче за годы войны. Бывшая 
деревенская школа. По уди-
вительному стечению обстоя-
тельств именно в здании, стены 
которого помнят яростные сра-
жения, сегодняшним мальчиш-
кам и девчонкам экскурсоводы 
дают урок истории. Новую экс-
позицию назвали «Война глаза-
ми Павлика и Пауля». 

Музей боевой славы в Астра-
че вырос из школьного уголка. В 
деревне, где каждая пядь земли 
полита кровью её защитников, 
ребята взялись собирать сви-
детельства войны: предметы 
во оружения, амуниции, доку-
менты и фотографии бойцов. 
Поисковый отряд «Красные сле-
допыты» при бокситогорской 
школе № 1 проделал огромную 
работу. В 1975 году, 9 декабря, 
в годовщину освобождения 
Тихвина, здесь открыли музей. 
Жители Астрачи им очень гор-
дятся. Это своеобразное место 
силы, напоминание о подвигах 
времён Тихвинской наступа-
тельной операции, которая сы-
грала колоссальную роль в за-
щите Ленинграда.

Назрели перемены
К сожалению, в истории му-

зея немало грустных страниц. 
Был здесь и крупный пожар, и 
забвение в 90-е годы. Лишь в 
нулевые началось полноцен-
ное восстановление памятни-
ка культуры. Родившись как 
народный, музей стал государ-
ственным, сейчас он является 
филиалом Тихвинского исто-
рико-мемориального и архи-
тек т урно-художес твенного 
музея.

– Очевидно было, что музею 
«Астрача, 1941» необходимы 
перемены. Он оживал только 
дважды в год – на 9 мая и 9 де-
кабря. Остальное время пусто-
вал, – рассказывает директор 
Тихвинского музея Вера Бонда-
рева. – Хотелось переформа-
тировать его под молодежную 
аудиторию, детей и подростков. 

Требовалось придумать что-
то особенное и вдобавок не 
дублирующее приёмы других 
региональных военных экспо-
зиций, скажем, музеев «Дорога 
жизни» в Кобоне или «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

Параллельно в музее иска-
ли средства на капитальный 
ремонт. В здании 1912 года по-
стройки его не делали ни разу! 

Только в 2017-м, выиграв грант 
одного из благотворительных 
фондов, музей закрыли на ре-
конструкцию. 

Павлик и Пауль
Несколько лет назад в 

Тихвин из Германии приезжала 
писательница Анна Тукерманн. 
К ней попали воспоминания 
уроженца Восточной Пруссии 
Пауля Балтуса. В 1945 году вме-
сте с воинским эшелоном не-
мецких военнопленных Пауль 
оказался в Тихвинском районе. 
В лагере для военнопленных он 
работал переводчиком, а в 1947 
году работники лагеря помогли 
ему вернуться домой.  

Писательница познакомила 
сотрудников музея с этим сюже-

том. По словам Веры Бондаре-
вой, в этой истории ее поразило 
признание Пауля: он никогда в 
жизни не встречал таких чудес-
ных людей и такого теплого от-
ношения, как в России. Если бы 
ему дали вторую жизнь, он про-
жил бы её в нашей стране! 

Рассказ Пауля местные му-
зейщики увязали с историей 
его тихвинского тёзки Павлика 
Светова. Павла Васильевича в 
Тихвине знают многие. Он был 

журналистом, работал в газе-
те «Трудовая слава». В 41-м, 
будучи четырнадцатилетним 
подростком, перешёл линию 
фронта и собрал важную ин-
формацию о расположении 
немецких войск в оккупиро-
ванном Тихвине. После чего с 
риском для жизни пробирался 
из захваченного врагом горо-
да к родным, чтобы присое-
диниться к подполью. Своё 
разведзадание Павел получил 
именно в штабе Красной Ар-
мии, распложенном в Астраче!

Трогать разрешается!
Так у Веры Бондаревой и 

главного хранителя музея Вик-
тора Зюрина родилась концеп-
ция экспозиции: показать люд-
ские судьбы в контексте места. 
В музее «Астрача, 1941» подрас-
тающее поколение XXI века ви-

дит военные годы глазами юных 
Павла и Пауля. Сюжет выставки 
закручен вокруг историй рус-
ского и немецкого подростков, 
озвученных в аудиоспектакле. 

В центре основного выста-
вочного зала – нагромождение 
самых разных предметов: пар-
ты, шкафы, патефон, сани, ко-
лёса, книги, тетрадки, игрушки, 
фотографии… Этот хаос отра-
жает смешение линий жизней, 
перевороты человеческих су-
деб. На четырёх мониторах идёт 
военная хроника. В наушниках 
аудио гида мы слышим шум 
моторов, стрельбу, немецкую 
речь, детские голоса. Вокруг 
много чёрного цвета: война – 
это очень страшно. Красный 
цвет, вступая с ним в противо-
действие, говорит о силе воли, 
преодолении, желании помочь 
и спасти.

Экспонаты можно и нужно 
трогать. В каждой вещи скрыт 
эпизод истории. Посетителей, 
особенно школьников, инте-
рактивность подкупает. Ребятам 
даже дают примерить военную 
форму.

 – Мне очень не нравится, 
когда история начинает брон-
зоветь, – высказался эксперт в 
области музейного проектиро-
вания Леонид Копылов. – Здесь 
– не так. Получилось убрать 
дистанцию между посетите-
лями и тем временем. Зачем? 
Чтобы события не отдалялись 
от человека, не теряли свою 
значимость. 

Выставку можно рассматри-
вать с любого места, как и фото-
графировать – она удивительно 
фотогенична. Хоть через окно 
загляни – ощутишь гордость, те-
плоту и надежду на лучшее. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА, 
ФОТО СЕРГЕЯ ШИТОВА

ДВЕ СУДЬБЫ 
ОДНОЙ ВОЙНЫ
ОТКРЫТЫЙ ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ МУЗЕЙ «АСТРАЧА, 1941» ЖДЁТ ГОСТЕЙ  
НА НОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Школьные парты, мебель  
и старый самовар – все эти вещи  
из 40-х годов хранят свою память  
о событиях военных лет

Экскурсии по новой экспозиции расписаны на месяц вперёд
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
12 декабря

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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин‑

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». 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 «Тайны следствия‑22». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Григорий Р.». Сериал (12+).
8.15 9.30 «Один». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 18.00 «Условный мент‑2». Сериал (16+).
19.20 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
23.10 «Великолепная пятерка‑2». 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+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Пес». Сериал (16+).
1.00 «Двенадцать часов». Х.ф. (16+).
2.40 «Защита Красина». Сериал (16+).

4.50 Москва резиновая.
5.20 Петровка, 38 (16+).
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Большое кино (12+).
9.05 Заговор небес.
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.30 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Анна и тайны прошлого». 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 Политический мордобой.
1.25 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка.
2.05 Большое кино (12+).
2.35 «Смерть в объективе». Сериал (12+).

6.00 8.30 Утренние гадания (16+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Вернувшиеся (16+).
13.30 16.10 Гадалка (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн (12+).
19.30 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». Х.ф. 

(16+).
23.00 Наследники и самозванцы (16+).
0.30 «Свора». Х.ф. (18+).
2.00 Городские легенды (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.45 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва усадебная.
7.05 Легенды мирового кино. Леонид Быков.
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Ирина Головкина.
8.05 Черные дыры. Белые пятна.
8.50 «И это все о нем». Х.ф. 3‑я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Клуб путешественников. Замоскво‑

речье».
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». Х.ф. 

1‑я серия.
13.25 Линия жизни. Елизавета Лихачева.

14.30 «Белоруссия. Коссовский замок». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени. Павел Федотов.
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 3‑я серия.
17.45 «Первые в мире». Д.с. «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева».
18.00 «Декабрьские вечера. Избранное». Свя‑

тослав Рихтер.
18.45 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара 

Вицины.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Анна Тимирева. Возлюбленная Колча‑

ка». Д.ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Жизнь и Судьба». Х.ф. Фильм 1‑й.
23.50 «Силуэты». «Государственный артист». 

Михаил Ульянов».
0.20 «Кинескоп». «Звукорежиссеры кино».
1.00 «Клуб путешественников. Замоскворе‑

чье».
2.00 «Декабрьские вечера. Избранное». Свя‑

тослав Рихтер.
2.45 Цвет времени. Павел Федотов.

5.05 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Се-
риал (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Щит и меч». Сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Александровский сад». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Холодная война. Битва экономик 1‑я 

серия (16+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 Хранители времени (16+).
0.05 «Щит и меч». Сериал (12+).
1.40 «Ссора в Лукашах». Х.ф. (16+).
3.25 «Александровский сад». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
10.30 Шаг в карьеру (16+).
10.35 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 Кризисный центр (16+).
19.00 «Мама». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.40 Верну любимого (16+).
1.10 Понять. Простить (16+).
2.00 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.50 Тест на отцовство (16+).
4.30 Давай разведемся! (16+).
5.20 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Дым Отечества». Х.ф. (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «Прокуроры» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Патриот 8» (12+).
21.20 «Два дня, одна ночь». Х.ф. (16+).
23.40 «Марафон желаний». Х.ф. (16+).
1.10 «Прокуроры» (12+).
2.40 «Свой чужой сын». Сериал (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Трактористы». Х.ф. (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение‑1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Жена напрокат». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.45 «Взрослые дети». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение‑2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 «Киногоризонты». Д.ф. (12+).
17.00 «Клуб главных редакторов» (12+).
17.40 «Потомки». Чингиз Айтматов (12+).
18.05 «Жена напрокат». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение‑3.
21.00 «Паспорт». Х.ф. (16+).
22.40 «Очень личное» (12+).
23.20 «Секретарша». Сериал (16+).
0.15 «Киногоризонты». Д.ф. (12+).
1.05 «Вспомнить все» (12+).
1.35 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 14.25 17.20 21.55 Новости.
6.05 22.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 14.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022 

(0+).

16.35 Катар 2022. Все на футбол!
17.25 Мини‑футбол. Чемпионат России. PARI‑

Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Новая генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Мо‑
сква) – «Локомотив‑Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

21.20 Катар 2022. Все на футбол!
22.30 Смешанные единоборства. UFC. Маго‑

мед Анкалаев против Яна Блаховича (16+).
0.05 «Один на один» (12+).
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
3.15 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET Су‑

перлига. Женщины. «Ростов‑Дон» (Ростов‑
на‑Дону) – «Феникс» (Китай) (0+).

4.40 «Территория спорта» (12+).
5.05 «Спортивный детектив. «Мертвая вода» 

для ЦСКА» (12+).

Вторник 
13 декабря

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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин‑

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». 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 «Тайны следствия‑22». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.35 9.30 «Один». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 18.00 «Условный мент‑2». Сериал (16+).
19.20 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
23.10 «Великолепная пятерка‑2». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.40 «Охотники за головами». 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+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Пес». Сериал (16+).
0.50 «Основано на реальных событиях» (16+).
2.15 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.35 «Их нравы» (0+).

4.05 Юлиан Семенов. Жизнь как детектив.
4.45 Документальный фильм (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
9.05 Заговор небес.
10.55 Тайна песни (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.30 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Анна и тайна ночи». Сериал (12+).
22.40 Закон и порядок.
23.10 Светлана Савелова. Исчезнувшая.
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90‑е (16+).
1.25 Прощание (16+).
2.05 Тайна песни (12+).
2.35 «Смерть в объективе». Сериал (12+).

6.00 9.00 Утренние гадания (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2». Х.ф. 

(16+).

22.45 «Пленницы». Х.ф. (16+).
1.45 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва ильфопетровская.
7.05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт.
7.35 Искатели. «Говорящие мумии Чегемского 

ущелья».
8.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д.с.
8.50 «И это все о нем». Х.ф. 4‑я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Беседы с Мравинским». Д.ф.
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». Х.ф. 

2‑я серия.
13.25 «Силуэты». «Государственный артист». 

Михаил Ульянов».
13.55 «Первые в мире». Д.с. «Корзинка инже‑

нера Шухова».
14.10 «САС. Детство». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Егише Тадевосян».
15.55 «Хулиган с душой поэта». Д.ф.
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 4‑я серия.
17.45 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.20 «Ярославль. Замок Никиты Понизовки‑

на». Д.ф.
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Жизнь и Судьба». Х.ф. Фильм 2‑й.
23.50 «Силуэты». «Самомучитель». Михаил 

Козаков».
0.20 «Беседы с Мравинским». Д.ф.
1.20 «Декабрьские вечера. Избранное».
1.55 «Забытое ремесло». Д.с. «Телефонистка».
2.10 Искатели. «Говорящие мумии Чегемского 

ущелья».

5.10 «Александровский сад». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Щит и меч». Сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Александровский сад». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Холодная война. Битва экономик 2‑я 

серия (16+).
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Щит и меч». Сериал (12+).
1.30 «Правда лейтенанта Климова». Х.ф. (6+).
2.55 Перелом. Хроника Победы (16+).
3.30 «Александровский сад». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
10.30 Шаг в карьеру (16+).
10.35 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 Кризисный центр (16+).
19.00 «Мама». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.40 Верну любимого (16+).
1.10 Понять. Простить (16+).
2.00 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.50 Тест на отцовство (16+).
4.30 Давай разведемся! (16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Одуванчик». Х.ф. (16+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «Прокуроры» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Не иностранец» (12+).
21.00 «Человек из Рио». Х.ф. (16+).
23.40 «К чуду». Х.ф. (12+).
1.30 «Ученые люди» (12+).
2.40 «Свой чужой сын». Сериал (12+).
4.10 «Архивы истории» (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Жена напрокат». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение‑1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Жена напрокат». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Паспорт». Х.ф. (16+).
13.10 ОТРажение‑2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 «Вертинский. Одинокий странник». Д.ф. 

(12+).
17.00 «Ректорат» (12+).

17.45 «Конструкторы будущего». «Без про‑
бок» (12+).

18.05 «Жена напрокат». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение‑3.
21.00 «Дядя Ваня». Х.ф. (12+).
22.40 «За дело! Поговорим» (12+).
23.20 «Секретарша». Сериал (16+).
0.15 «Вертинский. Одинокий странник». Д.ф. 

(12+).
1.05 «Сделано с умом» (12+).
1.35 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 14.25 20.45 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 14.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022 

(0+).
16.35 Катар 2022. Все на футбол!
18.20 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
20.25 «Один на один» (12+).
20.50 Катар 2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 фи‑

нала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 фи‑

нала (0+).
3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Са‑

мара» (0+).
5.05 «Спортивный детектив. Шахматная во‑

йна» (12+).

Cреда 
14 декабря

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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин‑

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». 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 «Тайны следствия‑22». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Охотники за головами». Сериал (16+).
8.20 9.30 «Один». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 18.00 «Условный мент‑2». Сериал (16+).
19.20 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
23.10 «Великолепная пятерка‑2». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.40 «Охотники за головами». 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+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Пес». Сериал (16+).
0.50 «Основано на реальных событиях» (16+).
2.15 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.35 «Их нравы» (0+).

4.05 В тени Сталина. Битва за трон (12+).
4.45 Документальный фильм (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
9.05 Смерть не танцует одна.
10.55 Тайна песни (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (16+).
16.55 Право на безопасность.
17.30 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Анна и тайна теней». Сериал (12+).

Продолжение на стр. 13. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
22.40 Хватит слухов!
23.10 Прощание (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Удар властью (16+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Тайна песни (12+).
2.35 «Смерть в объективе». Сериал (16+).

6.00 9.00 Утренние гадания (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
19.30 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.45 «Гримм». Сериал (16+).
23.30 «Брешь». Х.ф. (18+).
1.15 «Особь». Х.ф. (16+).
3.00 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва студенческая.
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна Оку‑

невская.
7.35 Искатели. «Пропавшая экспедиция».
8.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д.с.
8.50 «И это все о нем». Х.ф. 5‑я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Оперетта, оперетта, оперетта...»
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». Х.ф. 

3‑я серия.
13.25 «Силуэты». «Самомучитель». Михаил 

Козаков».
13.50 «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». 

Д.ф.
14.20 90 лет Борису Жутовскому. Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 5‑я серия.
17.40 «Первые в мире». Д.с. «Владимир Хав‑

кин. Рыцарь эпидемиологии».
17.55 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.45 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория 

Броневые.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 «Тринадцать плюс...» Николай Басов и 

Александр Прохоров.
21.55 «Жизнь и Судьба». Х.ф. Фильм 3‑й.
23.50 «Силуэты». «Фома». Петр Фоменко».
0.20 «Оперетта, оперетта, оперетта...»
1.20 «Декабрьские вечера. Избранное».
2.10 Искатели. «Пропавшая экспедиция».

5.10 «Александровский сад». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Щит и меч». Сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Александровский сад». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Холодная война. Битва экономик. 3‑я 

серия (16+).
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Щит и меч». Сериал (12+).
1.05 «Приказано взять живым». Х.ф. (16+).
2.30 Нюрнберг. Процесс, которого могло не 

быть (16+).
3.10 Москва – фронту (12+).
3.30 «Александровский сад». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
10.30 Шаг в карьеру (16+).
10.35 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 Кризисный центр (16+).
19.00 «Мама». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.40 Верну любимого (16+).
1.10 Понять. Простить (16+).
2.00 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.50 Тест на отцовство (16+).
4.30 Давай разведемся! (16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.30 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Марафон желаний». Х.ф. (16+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «Прокуроры» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Прокуроры» (12+).
21.25 «Достучаться до небес». Х.ф. (16+).

23.40 «Два дня, одна ночь». Х.ф. (16+).
1.15 «Патриот» (12+).
2.40 «К чуду». Х.ф. (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «За дело! Поговорим» (12+).
6.40 «Жена напрокат». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение‑1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Жена напрокат». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Дядя Ваня». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение‑2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 «Дело декабристов». Д.ф. 1‑я серия (12+).
17.00 «За дело! Поговорим» (12+).
17.45 «Отчий дом» (12+).
18.05 «Жена напрокат». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение‑3.
21.00 «Цареубийца». Х.ф. (12+).
22.40 «На приеме у главного врача» (12+).
23.20 «Секретарша». Сериал (16+).
0.15 «Дело декабристов». Д.ф. 1‑я серия (12+).
1.05 «Свет и тени» (12+).
1.35 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 14.25 20.45 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 фи‑

нала (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 14.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022 

(0+).
16.35 Катар 2022. Все на футбол!
18.20 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 

финала (0+).
20.25 «Один на один» (12+).
20.50 Катар 2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 фи‑

нала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 фи‑

нала (0+).
3.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су‑

перлига. Мужчины. «Локомотив» (Новоси‑
бирск) – «Енисей» (Красноярск) (0+).

5.05 «Спортивный детектив. Золотой дубль» 
(12+).

Четверг 
15 декабря

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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин‑

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Казанова в России». 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 «Тайны следствия‑22». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Охотники за головами». Сериал (16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.30 «Отпуск по ранению». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Условный мент‑2». Сериал (16+).
19.20 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка‑5». Сериал 

(16+).
23.10 «Великолепная пятерка‑2». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.35 «Отпуск по ранению». 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+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Пес». Сериал (16+).
0.50 «Поздняков» (16+).
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.55 «Защита Красина». Сериал (16+).

4.05 Список Андропова.
4.45 Документальный фильм (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
9.05 Смерть не танцует одна.
10.55 Тайна песни (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (16+).
16.55 Актерские драмы. Метр с кепкой.
18.15 «Анна и тайна ядов». Сериал (12+).
22.40 10 самых (16+).
23.10 Русские тайны (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Удар властью (16+).
1.25 Дикие деньги (16+).
2.10 Тайна песни (12+).
2.35 «Смерть в объективе». Сериал (16+).

6.00 9.00 Утренние гадания (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 14.30 Гадалка (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн (12+).
19.30 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.45 «Гримм». Сериал (16+).
23.15 «Неизвестный». Х.ф. (16+).
1.30 «Особь‑2». Х.ф. (16+).
3.00 «Женская доля». Сериал (16+).
4.45 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва речная.
7.05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра.
7.35 Искатели. «Либерея: в поисках потерян‑

ной библиотеки».
8.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д.с.
8.50 «И это все о нем». Х.ф. 6‑я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с незнакомкой». Д.ф.
12.15 «Последний рейс «Альбатроса». Х.ф. 

4‑я серия.
13.25 «Силуэты». «Фома». Петр Фоменко».
13.50 «Самара. Дом Сандры». Д.ф.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Поморское судо‑

строение».
15.50 «2 Верник 2». Валерий Баринов.
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 6‑я серия.
17.50 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 

и Ганс Тейблер.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Жу‑

равлики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мы из джаза». Проснуться знамени‑

тым». Д.ф.
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо Кабрера».
22.10 «Жизнь и Судьба». Х.ф. Фильм 4‑й.
23.50 «Силуэты». «Дава». Давид Боровский».
0.20 «Встреча с незнакомкой». Д.ф.
1.20 «Декабрьские вечера. Избранное».
2.10 Искатели. «Либерея: в поисках потерян‑

ной библиотеки».

5.10 «Александровский сад». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Щит и меч». Сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Александровский сад‑2». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Холодная война. Битва экономик 4‑я 

серия (16+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Щит и меч». Сериал (12+).
1.00 «Игра без правил». Х.ф. (12+).
2.45 «Александровский сад‑2». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.35 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство (16+).
11.45 Понять. Простить (16+).
12.45 Порча (16+).
13.15 Знахарка (16+).
13.45 Верну любимого (16+).
14.25 Кризисный центр (16+).
18.45 Спасите мою кухню (16+).
19.00 «Мама». Сериал (16+).
22.55 Порча (16+).
0.00 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.05 Понять. Простить (16+).
1.55 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.45 Тест на отцовство (16+).
4.25 Давай разведемся! (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).

11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 
(6+).

11.15 «На берегу большой реки». Х.ф. (12+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
16.30 «Ученые люди» (12+).
17.15 «Прокуроры» (16+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Не факт!» (12+).
21.05 «К чуду». Х.ф. (12+).
23.40 «Хороший день». Х.ф. (12+).
1.15 «Патриот» (12+).
2.40 «Достучаться до небес». Х.ф. (16+).
4.10 «Архивы истории» (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Елена Камбурова (12+).
6.40 «Жена напрокат». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение‑1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Жена напрокат». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Цареубийца». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение‑2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 «Дело декабристов». Д.ф. 2‑я серия (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.40 «Россия. Далее везде…» (12+).
18.05 «Жена напрокат». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение‑3.
21.00 «Свадьба». Х.ф. (16+).
22.55 «Моя история». Бато Дугаржапов (12+).
23.20 «Секретарша». Сериал (16+).
0.15 «Дело декабристов». Д.ф. 2‑я серия (12+).
1.05 «Дом «Э» (12+).
1.35 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 11.45 14.25 20.50 Новости.
6.05 13.35 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивидуаль‑

ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
10.40 «Оазис футбола».
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивиду‑

альная гонка. Женщины. Прямая транс‑
ляция.

14.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022. 1/2 
финала (0+).

16.35 Катар 2022. Все на футбол!
17.55 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина». Женщины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция.

18.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России – Су‑
перлига. Мужчины. «Руна» (Москва) – «Темп‑
СУМЗ‑УГМК» (Ревда). Прямая трансляция.

20.55 Катар 2022. Все на футбол!
21.45 Голевая феерия Катара! (0+).
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
3.15 Баскетбол. PARI Чемпионат России – Пре‑

мьер‑лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) 
– «Енисей» (Красноярский край) (0+).

5.05 «Спортивный детектив. Повелитель вре‑
мени» (12+).

Пятница 
16 декабря

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 16.50 1.50 Информацион‑

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10‑й юбилейный сезон 

(0+).
23.25 «Щедрин‑сюита» (12+).
0.55 «Гражданин Китано». Д.ф. (16+).
4.45 «Россия от края до края» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. 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 «Самая счастливая». Х.ф. (16+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Отпуск по ранению». Сериал (16+).
6.55 «Львиная доля». Х.ф. (12+).
9.30 «Отставник». Х.ф. (16+).
11.15 13.30 «Отставник‑2. Своих не бросаем». 

Х.ф. (16+).
13.40 «Отставник‑3». Х.ф. (16+).

15.25 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х.ф. 
(16+).

18.00 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.15 «Они потрясли мир. Евгений Леонов. 

Большое сердце артиста» (12+).
1.00 «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 «Нас заменят роботы?» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
22.10 «Пес». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.20 «Квартирный вопрос» (0+).
3.15 «Защита Красина». Сериал (16+).

4.05 Большие деньги советского кино (12+).
4.45 Документальный фильм (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Ералаш. Все серьезно!
8.50 11.45 «Анна и тайна ночи». Сериал (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
12.35 15.05 «Анна и тайна теней». Сериал 

(12+).
14.50 Город новостей (16+).
16.55 Актерские драмы. Неравный брак (12+).
18.15 «Новый сосед». Х.ф. (12+).
20.05 «Выстрел в спину». Х.ф. (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов (12+).
0.40 «Карусель». Х.ф. (16+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 «Зорро». Х.ф. (18+).

6.00 9.00 Утренние гадания (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
9.30 10.40 11.50 17.20 Слепая (16+).
10.35 Я хочу такой дизайн (12+).
11.15 Новый день (12+).
13.00 16.45 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Код доступа «Кейптаун». Х.ф. (16+).
22.00 «Убийца». Х.ф. (16+).
0.15 «Дом дорам. Легенда синего моря». Се-

риал (16+).
2.30 «Брешь». Х.ф. (18+).
4.00 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 19.30 0.15 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва причудливая.
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин.
7.35 Искатели. «Куда пропал Самсон?»
8.25 Цвет времени. Надя Рушева.
8.40 «Клад». Х.ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Поднятая целина». Х.ф.
13.10 «Забытое ремесло». Д.с. «Телефонистка».
13.25 «Силуэты». «Дава». Давид Боровский».
13.50 «Первые в мире». Д.с. «Русский Колумб».
14.05 «Роберт Шуман и его муза». Д.ф.
15.05 Письма из провинции. Тамбов.
15.35 К 75‑летию Захара Брона. «Энигма».
16.20 «Цвет белого снега». Х.ф.
17.05 «Настоящее‑прошедшее. Поиски и на‑

ходки». Д.с. «Ключ на шпиле Государевой 
башни».

17.40 «Декабрьские вечера. Избранное». Трио 
Beaux Arts.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый телевизион‑

ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.45 90 лет Родиону Щедрину. Линия жизни.
21.40 «Жизнь и Судьба». Х.ф. Фильмы 5‑й и 6‑й.
0.35 «2 Верник 2». Юрий Чурсин и Анна Па‑

токина.
1.25 «Ждите писем». Х.ф.

5.10 «Александровский сад‑2». Сериал (16+).
7.10 Специальный репортаж (12+).
8.40 9.20 «Приказано взять живым». Х.ф. (16+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
10.55 «Сумка инкассатора». Х.ф. (12+).
13.20 15.05 «Александровский сад‑2». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.55 История РВСН. Испытание надежности 

(12+).
19.50 «Буду помнить». Х.ф. (12+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
0.05 «Формула любви». Х.ф. (16+).
1.45 Аджимушкай. Подземная крепость (12+).
2.35 «Александровский сад‑2». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.00 Порча (16+).
13.30 Знахарка (16+).

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
14.05 Верну любимого (16+).
14.40 Кризисный центр (16+).
19.00 «Выбирая себя». Сериал (16+).
22.50 Порча (16+).
23.55 Знахарка (16+).
0.30 Верну любимого (16+).
1.00 Понять. Простить (16+).
1.50 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Учитель рисования: история одного 

журнала». Д.ф. (0+).
9.35 11.15 «Клад могилы Чингисхана». 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 «На берегу большой реки». Х.ф. (12+).
17.20 «Хороший день». Х.ф. (12+).
19.00 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Вологодская крепость Ивана Грозно‑

го». Д.ф. (0+).
21.20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
23.40 «Август». Х.ф. (18+).
1.45 «Архивы истории» (12+).
2.40 «20 лет на сцене». Концерт Дениса Кля‑

вера (16+).
4.20 «Вологодская крепость Ивана Грозного». 

Д.ф. (0+).
5.05 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Жена напрокат». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение‑1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 Исследуя искусство (16+).
11.05 «Календарь» (12+).
11.30 «Первый троллейбус». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение‑2.
15.10 «На приеме у главного врача» (12+).
15.50 Хроники общественного быта (6+).
16.05 Исследуя искусство (16+).
17.00 «Вспомнить все» (12+).
17.35 «Сверстницы». Х.ф. (12+).
19.20 ОТРажение‑3.
21.00 «Край». Х.ф. (16+).
23.00 «Свет и тени» (12+).
23.30 «Класс коррекции». Х.ф. (16+).
1.00 «Сверстницы». Х.ф. (12+).
2.25 «Мастер». Х.ф. (16+).
4.40 «Город кошек». Д.ф. (12+).

6.00 9.05 12.15 14.25 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 14.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022 

(0+).
16.35 Катар 2022. Все на футбол!
17.55 Плавание. Международные соревно‑

вания «Кубок Владимира Сальникова». 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив‑Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. АСА. Вита‑
лий Слипенко против Абубакара Вагаева. 
Прямая трансляция.

23.00 Катар 2022. Все на футбол!
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира‑2022 (0+).
3.15 Международные соревнования «Игры 

дружбы‑2022». Прыжки в воду. «Кубок Дми‑
трия Саутина» (0+).

5.05 «Спортивный детектив. Заколдованная 
шпага» (12+).

Суббота 
17 декабря

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 «Сто дней после детства». Х.ф. (12+).
13.55 «Сергей Соловьев. «АССА – пароль для 

своих» (12+).
14.30 Кубок Первого канала по хоккею‑2022. 

Сборная России – сборная Казахстана. 
Прямой эфир.

17.05 «Юстас – Алексу». Тот самый Алекс» 
(16+).

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

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+).
0.00 «Девятый калибр». Х.ф. (18+).
1.50 «Моя родословная» (12+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.55 «Россия от края до края» (12+).

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 «Склифосовский». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Упущенное счастье». Сериал (16+).
0.40 «Ненавижу и люблю». Сериал (12+).
4.05 «Женская дружба». Х.ф. (16+).

5.00 «Великолепная пятерка‑5». Сериал (16+).
5.30 «Великолепная пятерка‑2». Сериал (16+).
6.10 «Акватория». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 «Они потрясли мир. t.A.T.u. Жизнь после 

триумфа» (12+).
10.45 «Провинциал». Сериал (16+).
18.45 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Провинциал». Сериал (16+).

5.00 «Спето в СССР» (12+).
5.45 «Инспектор Купер». Сериал (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион». Юлия Рутберг 

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

зы». Сериал (12+).
23.40 «Международная пилорама» (16+).
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«7Б» (16+).
1.50 «Дачный ответ» (0+).
2.45 «Защита Красина». Сериал (16+).

4.25 «Заложники». Х.ф. (16+).
6.00 «Выстрел в спину». Х.ф. (12+).
7.30 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Два силуэта на закате солнца». Х.ф. (12+).
9.40 11.50 «Анна и тайна ядов». Сериал (12+).
11.30 14.30 23.20 События (12+).
13.30 14.50 «Березовая роща». Сериал (12+).
17.30 «Березовая роща‑2». Сериал (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.05 Право знать (16+).
23.30 Обыкновенный нацизм.
0.10 90‑е (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.20 Хватит слухов!
1.45 Дикие деньги (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.45 Слепая (16+).
11.15 «Дрейф». Х.ф. (16+).
13.15 «Свора». Х.ф. (16+).
15.00 «Знамение». Х.ф. (16+).
17.30 «Бюро человечества». Х.ф. (16+).
19.30 «Гренландия». Х.ф. (16+).
22.00 Наследники и самозванцы (16+).
23.30 «Убийца‑2. Против всех». Х.ф. (18+).
1.45 «Неизвестный». Х.ф. (16+).
3.30 Городские легенды (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Два клена», «Исполнение желаний». 

Мультфильмы.
8.10 «Летние гастроли». Х.ф.
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Одна строка». Х.ф.
11.40 «Передвижники. Эмилия Шанкс».
12.05 «Золото Якутии». Д.ф.
12.55 «Знакомьтесь: пингвины». Д.ф.
13.50 «Рассказы из русской истории». Влади‑

мир Мединский.
14.45 «Страсти по Щедрину». Д.ф.
15.40 «Дама с собачкой». Фильм‑балет.
16.35 «Человек родился». Х.ф.
18.05 Искатели. «Пожар 1812 года. Кто вино‑

ват?»
18.55 «Без леса». Д.ф.
19.35 «Поймать вора». Х.ф.
21.20 «Древнерусский детектив. Андрей Бого‑

любский». Д.ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Три цвета: красный». Х.ф.
0.40 «Знакомьтесь: пингвины». Д.ф.
1.35 Искатели. «Пожар 1812 года. Кто вино‑

ват?»
2.20 «Олимпионики», «Легенды перуанских 

индейцев». Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Александровский сад‑2». Сериал (16+).
6.45 17 декабря – День РВСН.
7.10 8.15 «Трое в лодке, не считая собаки». 

Х.ф. (0+).
8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
10.10 Легенды музыки (6+).
10.40 Легенды науки (12+).
11.25 Главный день (12+).
12.10 СССР. Знак качества (12+).
13.15 Время героев.
13.35 Не ФАКТ! (12+).

14.00 Война миров (16+).
14.50 18.25 «Охота на Берию». Сериал (16+).
23.00 «Сумка инкассатора». Х.ф. (12+).
0.55 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х.ф. 

(16+).
2.35 «Трое в лодке, не считая собаки». Х.ф. 

(0+).
4.50 Перелом. Хроника Победы (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.55 «Больше, чем врач». Сериал (16+).
10.55 «Все к лучшему». Сериал (16+).
14.45 «Все к лучшему‑2». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Прошу поверить мне на слово». Сери-

ал (16+).
2.15 Нотариус (16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 «Центральная Азия. Дух дикой природы» 
(6+).

7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» 

(6+).
9.00 «Не иностранец» (12+).
9.20 «Маленькая мисс Дулиттл». Х.ф. (6+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Выходные на колесах» (6+).
11.50 «Пятый этаж без лифта». Сериал (16+).
15.15 «В погоне за ветром». Х.ф. (12+).
16.55 «Волхов: вопреки всему». Д.ф. (12+).
17.20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
19.15 «Патриот» (12+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Близнец». Х.ф. (12+).
23.25 «Патриотическая комедия». Х.ф. (12+).
1.15 «Выходные на колесах» (6+).
1.40 «Август». Х.ф. (18+).
3.40 «Страшно. Интересно. Москва и окрест‑

ности» (12+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Пешком в историю» (12+).
7.20 «Диалоги без грима» (6+).
7.35 «Насреддин в Бухаре». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.30 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.35 «Коллеги» (12+).
12.15 «Конструкторы будущего» (12+).
12.30 Гала‑концерт фестиваля «Во имя жизни» 

(12+).
13.50 «Диалоги без грима» (6+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Открывая Россию» (12+).
16.00 «Конструкторы будущего» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.45 «Хроники общественного быта» (12+).
17.00 «Пешком в историю» (12+).
17.25 «Никудышная». Х.ф. (16+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Десять негритят». Х.ф. (12+).
21.55 «Мастер». Х.ф. (16+).
0.10 «Еще один год». Х.ф. (16+).
2.15 «Край». Х.ф. (16+).
4.10 «Кон‑Тики». Х.ф. (16+).

6.00 13.50 21.25 Новости.
6.05 13.05 23.50 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Муж‑

чины. Прямая трансляция.
10.15 «Один на один» (12+).
10.35 «Оазис футбола».
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Жен‑

щины. Прямая трансляция.
13.55 Голевая феерия Катара! (0+).
16.10 Катар 2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Матч за 

3‑е место. Прямая трансляция.
20.00 Катар 2022. Все на футбол!
21.30 Профессиональный бокс. Айк Шахна‑

зарян против Исмаила Галиатано. Прямая 
трансляция.

0.35 «Один день в Катаре» (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Матч за 

3‑е место (0+).
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Джаред 

Каннонир против Шона Стрикланда. Пря‑
мая трансляция.

Воскресенье 
18 декабря

5.15 6.10 «Мы из джаза». Х.ф. (12+).
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 других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Кубок Первого канала по хоккею‑2022. 

Сборная России – сборная Белоруссии. 
Прямой эфир.

17.00 «Между прошлым и будущим». Концерт 
к 90‑летию Леонида Дербенева в Кремле 
(12+).

19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».

22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
(16+).

23.50 «Романовы» (12+).
0.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+).
2.10 «Моя родословная» (12+).
3.35 «Россия от края до края» (12+).

6.05 «Малахольная». Х.ф. (16+).
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 «Катерина». Сериал (12+).
16.30 «Песни от всей души» (12+).
17.30 «Всероссийский открытый телевизион‑

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
Финал.

19.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 «Зерно». Д.ф. (12+).
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со‑

ловьевым» (12+).
2.35 «Судьба человека» (12+).

5.00 «Маша и медведь». Мультсериал (0+).
5.05 «Отставник». Х.ф. (16+).
6.35 «Отставник‑2. Своих не бросаем». Х.ф. 

(16+).
8.00 «Отставник‑3». Х.ф. (16+).
9.45 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х.ф. 

(16+).
11.45 «Условный мент‑4». Сериал (16+).
18.45 «След». Сериал (16+).
23.35 «Гений». Х.ф. (16+).
2.15 «Провинциал». 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+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).
0.50 «Основано на реальных событиях»(16+).
3.25 «Меч». Сериал (16+).

3.05 Удар властью (16+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
3.55 «Застава в горах». Х.ф. (16+).
5.35 «Новый сосед». Х.ф. (12+).
7.05 «Зорро». Х.ф. (18+).
9.10 Здоровый смысл.
9.40 «Карусель». Х.ф. (16+).
11.30 0.00 События (12+).
11.45 «Застава в горах». Х.ф. (16+).
13.45 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Шутки без бороды.
16.05 «Заложники». Х.ф. (16+).
17.50 «Тень стрекозы». Сериал (16+).
21.35 0.15 «Улики из прошлого». Сериал (16+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «Обмани себя». Сериал (16+).

6.00 Дом исполнения желаний (16+).
8.20 Новый день (12+).
9.00 Гадалка (16+).
12.15 «Бюро человечества». Х.ф. (16+).
14.00 «Код доступа «Кейптаун». Х.ф. (16+).
16.30 «Гренландия». Х.ф. (16+).
19.00 «Пик Данте». Х.ф. (12+).
21.00 «Глубина». Х.ф. (16+).
23.15 «Убийца». Х.ф. (18+).
1.35 Дом исполнения желаний (16+).
1.40 «Убийца‑2. Против всех». Х.ф. (18+).
3.30 Городские легенды (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Волшебный магазин», «Кто ж такие птич‑
ки», «Волк и теленок». Мультфильмы.

7.35 «Человек родился». Х.ф.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.35 Тайны старого чердака. «Стиль».
10.05 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс.
10.55 «Ждите писем». Х.ф.
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Алексей Крылов.
12.55 Открытая книга. Леонид Юзефович. 

«Филэллин».
13.25 «Ласточки Христовы». Д.ф.
14.40 «Задержанный в ожидании суда». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва Немировича‑Дан‑

ченко.
17.45 «Предки наших предков». Д.с. «Балты. 

Братья славян».
18.25 Цвет времени. Марк Шагал.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ненастье». Сериал.
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 

в КЗЧ.
23.45 «Капернаум». Х.ф.
1.45 Искатели. «Сокровища коломенских под‑

земелий».

2.30 «Медвежуть», «Королевская игра». Муль‑
тфильмы для взрослых.

5.15 «Игра без правил». Х.ф. (12+).
7.00 «Буду помнить». 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+).
13.45 «Смерть шпионам. Лисья нора». Сериал 

(16+).
18.00 «Главное» (12+).
19.45 Часовые памяти (12+).
20.40 Военная контрразведка (12+).
22.25 Освобождение (12+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «В небе «ночные ведьмы». Х.ф. (16+).
1.20 «Пирожки с картошкой». Х.ф. (12+).
3.10 Перелом. Хроника Победы (16+).
3.35 «Смерть шпионам. Лисья нора». Сериал 

(16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 «Клевер желаний». Сериал (16+).
10.25 «Прошу поверить мне на слово». Сери-

ал (16+).
14.45 «Выбирая себя». Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.25 «Больше, чем врач». Сериал (16+).
1.55 «Клевер желаний». Сериал (16+).
4.55 Нотариус (16+).

6.00 «Центральная Азия. Дух дикой природы» 
(6+).

6.55 Программа мультфильмов (6+).
7.35 «Принцесса Эмми». Мультфильм (6+).
8.55 «Спасенные фрески Спасо‑Преображен‑

ского собора Мирожского монастыря». 
Д.ф. (0+).

9.45 «На берегу большой реки». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Выходные на колесах» (6+).
11.45 «Фламинго». Сериал (12+).
15.15 «Близнец». Х.ф. (12+).
17.10 «Патриотическая комедия». Х.ф. (12+).
19.15 «Патриот» (12+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Домик в сердце». Х.ф. (12+).
23.10 «Август». Х.ф. (18+).
1.10 «Пятый этаж без лифта». Сериал (16+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Пешком в историю» (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.35 «Похождения Насреддина». Х.ф. (0+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.30 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.35 «На приеме у главного врача» (12+).
12.15 «Отчий дом» (12+).
12.30 «Никудышная». Х.ф. (16+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Открывая Россию» (12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история». Дмитрий Вдовин (12+).
17.00 «Пешком в историю» (12+).
17.25 «Диалоги без грима» (6+).
17.40 «Берегите мужчин!» Х.ф. (12+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Игра в классики». Элем Климов (12+).
20.25 «Кон‑Тики». Х.ф. (16+).
22.10 «Полторы комнаты, или Сентименталь‑

ное путешествие на Родину». Х.ф. (16+).
0.20 «Город кошек». Д.ф. (12+).
1.40 «Десять негритят». Х.ф. (12+).
3.50 «Еще один год». Х.ф. (16+).

6.00 Karate Combat 2022. Прямая трансляция.
7.00 13.50 Новости.
7.05 13.20 23.50 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая трансляция.
9.50 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Матч за 

3‑е место (0+).
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция.
13.55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Мужчины. ЦСКА – «Чеховские 
медведи» (Московская область). Прямая 
трансляция.

15.30 «Один на один» (12+).
15.50 Катар 2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Финал. 

Прямая трансляция.
20.30 Катар 2022. Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат мира‑2022. Финал. 

Как это было! (0+).
0.35 «Один день в Катаре» (16+).
1.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Фи‑

нал 4‑х». Финал (0+).
3.00 Плавание. Международные соревнова‑

ния «Кубок Владимира Сальникова» (0+).
5.05 «Спортивный детектив. Кровь в бассей‑

не» (12+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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Ответы 
на сканворды 

№ 47

Анекдоты
Какой‑то парень в метро взял меня за ру-

ку и сказал: «Зая, нам выходить сейчас». 
Я ответила, что мне выходить через одну. 
Обалдели все: он, я и его зая сбоку.

* * *
— Ну как, тебе удалось поставить зуб-

ные импланты?
— Нет. Врач обнаружил у меня очень 

серьезное противопоказание.
— Какое?
— Отсутствие необходимой суммы де-

нег!
* * *

Люди, которые не изучают историю, обре-
чены ее повторять. А люди, которые изучают 
историю, обречены беспомощно наблюдать, 
как ее повторяют другие.

* * *
Кесарево сечение — 15 минут.
Удаление аппендицита — 30 минут.
Аортокоронарное шунтирование серд-

ца — 4 часа.
Жена пошла в парикмахерскую — 4,5 

часа.
* * *

— Фаина, — спрашивает ее старая под-
руга, — как ты считаешь, медицина делает 
успехи?

— А как же. В молодости у врача мне 
каждый раз приходилось раздеваться, а те-
перь достаточно язык показать.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП:
• КВАРТИР
• ДОМОВ
• ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Тел.: 8‑906‑250‑12‑12

• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32
 � 2 к. кв. ул. пл., 57,4 кв. м, Ополье, 
6150 т.р., торг уместен. 8‑960‑249‑
78‑47.

 � Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8‑901‑560‑76‑91.

 � 2 к. кв. ул. пл., 57,4 кв. м, хоз., Опо-
лье. 8‑960‑249‑78‑47.

 � 3 к. кв., Вор., 15, 2/9. 8‑981‑727‑
63‑39.

 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8‑951‑649‑77‑57.
 � Дом, Б. Пуст. 8‑951‑650‑65‑58.
 � 1 к. кв., нов. 8‑921‑972‑34‑15.
 � 2 к. кв., п. Кинг. 8‑921‑550‑40‑57.
 � 1 к. кв., ул. пл. 8‑921‑550‑40‑57.
 � 1 к. кв., Ив‑д, центр, 2350 т.р. 8‑952‑
247‑87‑72.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 3800 т.р. 8‑952‑247‑
87‑72.

 � 3 к. кв., Ив‑д, 5400 т.р. 8‑952‑247‑
87‑72.

 � 1 к. кв., Ив‑д, отл. сост., 1800 
т.р. 8‑951‑651‑65‑25.

 � 1 к. кв., Ив‑д, 1550 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 2600 т.р. 8‑921‑405‑
18‑89.

 � Ком., Ив‑д, 650 т.р. 8‑921‑405‑18‑
89.

 � 1 к. кв., Ив‑д, б/р, 1600 т.р. 8‑921‑
408‑93‑12.

 � 3 к. кв., Ив‑д, 4150 т.р. 8‑964‑337‑
66‑33.

 � 2 к. кв., Ив‑д, 3600 т.р. 8‑921‑408‑
93‑12.

 � Дом+14 сот. в ч/г. 8‑952‑242‑44‑78.
 � 3 к. кв., эксп., 3/5, 7200 т.р. 8‑952‑
242‑44‑78.

 � 2 к. кв., ср. ф., центр, 3900 т.р. 
8‑952‑242‑44‑78.

 � 1 к. кв., ул. пл., 2/5. 8‑952‑242‑44‑
78.

 � 1 к. кв., н/б, в ч/г, 900 т.р. 8‑952‑
242‑44‑78.

 � 2 к. кв., Иванова, 28. 8‑965‑010‑
94‑25.

 � Комн. в 2 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 2 к. кв., 3700 т.р. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 2 к. кв., 2/5. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 1 к. кв. в н/доме. 8‑960‑269‑65‑17.
 � 3 к. эксп. кв., в н/доме. 8‑960‑269‑
65‑17.

 � Комн. в 3 к. кв., 1200 т.р. 8‑960‑269‑
65‑17.

 � Комн. в 2 к. кв., 1400 т.р. 8‑960‑269‑
65‑17.

 � 1 к. кв., 1/12, ул. пл., 3800 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.

 � 1 к. кв., 1/5, ул. пл., 4500 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.

 � 1 к. кв., 2/9, 3600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 2 к. кв., 4/5, 4400 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 2 к. кв., 1/9, Крик. 2, 4600 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.

 � 3 к. кв., 5/9, 6200 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 3 к. кв., 4/9, 6500 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.

 � 2 к. кв. ул. пл., 5/5, с хор. рем., Хим. 
3, 7 млн., с торгом. 8‑911‑930‑53‑12.

 � Комн. в 3 к. кв., с лоджией, 1500 т.р. 
8‑911‑930‑53‑12.

 � Комн. в общеж., 1400 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.

 � 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, п. 
Кинг. 8‑905‑280‑49‑09.

 � 3 к. кв.: Б.С., 25; Б.С., 23. 8‑905‑
280‑49‑09.

 � 2 к. кв. в Черновское+14 сот., 600 
т.р. 8‑921‑394‑86‑65.

 � 2 к. кв., Иван. 8‑967‑977‑77‑11.
 � Комнату, 12 кв. м. 8‑967‑977‑77‑11.

Авто, -мототехника
 � УАЗ, 170 т.р.+прицеп+2 колеса. 
8‑950‑042‑87‑49.

Гаражи
 � Гараж в черте города. 8‑931‑346‑
68‑03.

 � Гараж в «Крикково» с кессоном, 
550 т.р., возможен торг. 8‑906‑263‑
56‑57.

Автозапчасти
 � Шины зимние Winguard 245/60 R 
18, один сезон. 8‑911‑918‑11‑44.

Дачи, участки
 � Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.

 � Уч. СНТ «Полиграфист», 8 сот., 600 
т.р. 8‑952‑247‑87‑72.

 � Уч. СНТ «Учитель», 5‑7 мин. от 
Кинг., 780 т.р. 8‑952‑247‑87‑72.

 � Уч. ИЖС, Ив‑д, 12 сот., 450 т.р. 
8‑952‑247‑87‑72.

 � Уч. СНТ «Юбил.», 750 т.р. 8‑921‑
405‑18‑89.

 � Уч. СНТ, 200 т.р. 8‑921‑405‑18‑89.
 � Уч. в ч/г «Ольховка» 9 с.+карк. до-
ма. 8‑952‑242‑44‑78.

 � Уч. с дом., Б. Куземкино. 8‑965‑010‑
94‑25.

 � Уч. Н. Куземкино. 8‑965‑010‑94‑25.
 � Уч. с дом. 1 Мая. 8‑965‑010‑94‑25.
 � Уч. в Юркино. 8‑965‑010‑94‑25.
 � Дачу у реки. 8‑921‑419‑28‑44.
 � Уч. «Фосф.». 8‑911‑296‑42‑25.
 � Уч. в ч/г. 8‑921‑419‑28‑44.
 � Уч. 12,8 сот., Лесобиржа, 890 т.р. 
8‑911‑930‑53‑12.

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

 � Дачу Сереж. 8‑967‑977‑77‑11.
 � Уч. 10 с., Алек. Горка. 8‑967‑977‑
77‑11.

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

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

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

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

Аудио-, видео
 � Синтезатор Casio‑LK 280, 5 т.р. 
8‑921‑418‑99‑13.

 � ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 55 см, 1 т.р. 
8‑961‑806‑07‑29.

Бытовая техника
 � Стир. машину «Малютка», 1.р. 
8‑981‑832‑32‑31.

Мебель
 � Стол комп., б/у, дешево. 8‑921‑928‑
76‑98.

 � Стенку, 5 сек., хор. сост., 8 т.р. 
8‑905‑279‑25‑48.

 � Стенку детскую, хор. сост., 8 т.р. 
8‑905‑279‑25‑48.

 � Стол письменный, 3 уров., 5 т.р. 
8‑965‑023‑91‑00.

Животные

 � Живую птицу :  куры‑несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, утя-
та. 8‑921‑659‑52‑51.

 � Шпицы, недорого, щенки и под-
ростки. 8‑906‑265‑19‑90.

 � Отдам в добрые руки молодую 
кошечку, серенькая, в свой дом. 
8‑906‑242‑51‑78.

Одежда, обувь
 � Полушубок мутон., с капюш. 8‑905‑
273‑61‑51.

 � Дубленку ж., р. 50, с кап. 3 т.р. 
8‑905‑273‑61‑51.

 � Дубленку муж., кор., 2 стор. 8‑951‑
648‑42‑37.

 � Шубу жен., р. 50‑52, имп., иск. 
8‑900‑654‑36‑92.

 � Пальто зим., р. 54, бордо, дешево. 
8‑962‑701‑96‑21.

 � Шубу мутон с кап., р. 56, нов. 
8‑909‑580‑26‑90.

Разное

ПРОДАМ МЕД 
с местной пасеки

Телефон: 8-931-341-30-26

ПРОДАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт Гала, в мешках около 30 кг,  

цена – 35 р./кг. Бесплатная доставка  
по городу от трех мешков, по области 

(до 30 км) – от шести мешков.
Телефон: 8-904-639-91-31

 � Бензопилу новую. 8‑960‑278‑44‑
26.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., не-
дорого. 8‑960‑272‑73‑54.
 � З/ч к б/п Husgvana‑254‑257. 8‑960‑
278‑02‑29.

 � З/ч к б/п Jonsered 2050‑55. 8‑960‑
278‑02‑29.

 � Горшок для еды, старин., 2 л. 
8‑960‑288‑02‑17.

 � Коньки жен., р.36, 500 руб. 8‑981‑
167‑92‑02.

 � Газ. баллон, пропан, 50 л. 8‑911‑
818‑67‑76.

 � Коньки фиг., р. 37. 8‑930‑009‑81‑29
 � Смеситель для ванны, б/у, деш. 
8‑921‑928‑76‑98.

 � Полок для полувагонов. 8‑905‑259‑
87‑98.

 � Сервиз чайно‑коф., нов., 12 т.р. 
8‑911‑848‑83‑78.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 � Комнату большую, очень хорошую 
в 2 к. кв. на 1‑2‑3 к. кв. с доплатой. 
Комната 17,2 кв. м в Кингисеппе, 
после ремонта, на 2 этаже, соседи 
в квартире не живут. 8‑911‑900‑
32‑14.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 � Участок. 8‑999‑238‑42‑26.
 � Кв., ком. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 � Дом, дачу, уч. 8‑909‑587‑39‑38.
 � Кв., комн. у хоз. 8‑913‑351‑58‑57.
 � Дом, дачу, уч. 8‑921‑400‑40‑66.
 � 1, 2, 3 кв. кв. у собственника для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.

 � Зем. уч., дом д. Веймарн. 8‑960‑
281‑68‑52.

 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника, для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.

 � Небольшой дом в Усть‑Нарве у 
российского хозяина. 8‑950‑024‑87‑
25, смс +372580‑194‑76.

 � Комнату у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 � Дом, дачу, уч-к. 8‑905‑280‑49‑09.
 � Квартиру. 8‑921‑394‑86‑65.

Продолжение на стр. 16. 
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 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 � Дом, дачу, уч. 8‑967‑977‑77‑11.

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

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Разное
Антиквариат и предметы 

эпохи СССР, фарфор, значки, 
фото, открытки, елочные 
игрушки и многое другое

Телефон: 8-952-207-09-49
 � 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, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8‑904‑513‑55‑84.

 � Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8‑964‑376‑47‑84. 
Реклама

 � Пневмопистолет с/т. 8‑981‑774‑
64‑08.

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, дешево.
•  Вывоз строительного материала.
•  Грузоперевозки.
•  Поездки на легковом автомобиле, 

СПб: Вокзалы, аэропорт.
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

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

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

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

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры. 
Помощь и т.д. Куплю неиспр. ЖК ТВ.

Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

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

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

КОЛОДЦЫ,  СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ»
Водопровод, канализация,  

утепление колодцев, установка 
и подключение оборудования. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

•  СТРОИМ ДОМА, БАНИ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЛОКИ.

•  ОТДЕЛКА. Зимние цены
Телефон: 8-921-588-25-79

•  КОПАЕМ, ЧИСТИМ, 
УТЕПЛЯЕМ КОЛОДЦЫ

•  УСТАНОВИМ СЕПТИК, 
ДОМИК НА КОЛОДЕЦ

•  ДОСТАВКА Ж/Б КОЛЕЦ
Телефон: 8-921-417-69-22

Ремонт квартир

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

ОТДЕЛКА КВАРТИР
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Штукатурка, шпатлевка, обои, 

кафель, ламинат и т.п.
•  Электрика, сантехника.
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Утепление балконов, лоджий, внутренних стен 

квартиры
•  Оклейка стен гипсовой плиткой под кирпич
•  Разборка и вывоз старой мебели
•  Прочие строительные работы по согласованию 

сторон Телефон: 8-904-616-89-45

Сантехники

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

САНТЕХНИК
Любые виды работ

Телефон: 8-931-399-44-49

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

СОБИРАЮ 
КОРПУСНУЮ 

МЕБЕЛЬ
Стаж 16 лет

Телефон: 8-960-264-75-83

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

УТИЛИЗИРУЕМ
Телефон: 8-905-265-72-09

МАСТЕР НА ЧАС
• Сантехника • Сборка‑разборка мебели
• Подключение стиральных машин
• Перестановка и вывоз мебели 
• Перевозки • Демонтаж
Телефон: 8-966-920-51-77

МАСТЕР ДЛЯ ДОМА
• Ремонт мебели • Электрика • Сантехника
• Подключение стиральных машин 
• Отделочные работы
• Установка дверей
Телефон: 8-963-309-28-88

УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ

Телефон: 8-911-295-17-77

РАЗНОЕ 
Сдам
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99
 � Комнату в общежитии. 8‑981‑793‑
08‑91.

 � Комн. в 2 к. кв., хозяин. 8‑911‑907‑
41‑74.

 � Комнату в общежитии. 8‑921‑973‑
21‑29.

 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8‑904‑216‑43‑01.

 � 3 к. кв. 8‑964‑388‑60‑98.
 � Комн., хоз. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 2 к. кв., 16 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 1 к. кв., 18 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 � 2 смеж. комн. в 3 к. кв. без жиль-
цов, порядоч. женщ., 13 т.р. 8‑905‑
231‑68‑17.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8‑905‑218‑
35‑72.

 � 2 к. кв., 25 т.р., все вкл. 8‑952‑242‑
44‑78.

 � Ком. 1/5. 8‑981‑149‑20‑36, Анвар.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑965‑010‑94‑25.
 � 1 к. кв., нед. 8‑911‑296‑42‑25.
 � Комнату. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 2 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 � 3 к. кв. 8‑911‑296‑42‑25.
 � 1 к. кв. 8‑911‑180‑63‑10.
 � Комнату. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8‑921‑394‑86‑65.
 � 4 к. кв., Восточ. 2. 8‑967‑977‑77‑11.
 � Комнату, 12 м. 8‑967‑977‑77‑11.

Сниму
 � Кв., комн. у хоз. 8‑921‑400‑40‑66.
 � Кв., комн. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8‑904‑
216‑43‑01.

 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8‑904‑216‑43‑01.

 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8‑904‑
216‑43‑01.

 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8‑911‑
736‑95‑90.

 Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

•  2 января – в цирке на Фонтанке новогоднее представление «Загадай желание». 
Билеты по 2.000 р. + проезд.

•  5 января – в ДС «Юбилейный» балет на льду Т. Навки «Спящая красавица». Билеты 
по 1.300 р. – 10 мест.

•  28 января – в ДК «Выборгский» спектакль «Калифорнийская сюита». В гл. ролях 
Марина Неелова, Леонид Ярмольник (гастроли московского театра «Современник»). 
Билеты от 1000 р.

•  5 февраля – в Ледовом концерт года «Золотой граммофон».
•  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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8‑911‑736‑95‑90.

 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8‑952‑
397‑71‑11.

 � Кв. у хозяина. 8‑921‑419‑28‑44.
 � Комнату у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.

Разное
 � МБОУ «КСОШ № 2» требуется 
дворник. 2‑58‑72.

 � МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
дворник, уборщица (к). 5‑40‑85.

 � МБДОУ № 6 требуются: помощник 
воспитателя, повар, кухонный 
рабочий. 3‑26‑93.

 � МБДОУ № 10 требуется помощник 
воспитателя. 2‑33‑16.

 � МБДОУ № 12 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
кухонный рабочий, повар. 2‑79‑
12, 2‑14‑66.

 � МБДОУ № 13 требуется уборщик 
служебных помещений. 2‑19‑86, 
2‑18‑81.

 � МБДОУ № 15 требуются: воспита-
тель, повар, помощник воспита-
теля. 2‑43‑19.

 � МБДОУ № 19 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
дворник. 2‑82‑42.

 � МБДОУ д. Вистино требуются: 
дворник, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию здания. 
6‑71‑24.

 � МБДОУ №21 «Детский сад» при-
глашает на работу: воспитателя, 
музыкального руководителя, 
инструктора по физической куль-
туре (0,75 ставки), помощника 
воспитателя, дворника, сторожа. 
2‑67‑68, 2‑89‑89, 2‑52‑33.

 � Ищу разовую работу. 8‑951‑648‑
42‑37.

 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8‑953‑352‑55‑47.

 � Отдам 1‑спальную тахту. 8‑960‑
246‑27‑72.

 � Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8‑961‑806‑07‑29.

 � Приму в дар очки любые +. 8‑961‑
806‑07‑29.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

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

Коллектив Кингисеппской детской 
школы искусств выражает ис-
кренние соболезнования препо-
давателю Инне Николаевне Редо-
зубовой в связи с безвременной 
кончиной сына.

Ветераны МВД по Кингисеппско-
му району выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Васильева Леонида Иванови-
ча в связи с его смертью. Скорбим 
и помним.

 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

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы  

на НОВЫЙ проект);  
 слесарей;  
 электромонтёров; 
 водителя погрузчика категории «В»; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 водителей категории «С» и «Д» 
 
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  
 
 ОАО «Кингисеппский водоканал» уведомляет, 

что с 01.12.2022 г. 

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТАРИФЫ 

на водоотведение, утвержденные приказами 
Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 28.11.2022 г. 

№ 495-п, № 511-п:
№ 
п/п

Наименование 
услуги

Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023,  
руб/м3

Без НДС С учетом НДС
Для населения МО «Кингисеппское городское поседение»
1 Водоотведение 36,84 44,21
Для потребителей МО «Кингисеппское городское поседение»
1 Водоотведение (без 

учета НДС 20%)
40,58

10 декабря 2022 года в 10.00 
на территории гаражного 
общества ПО «Крикково» 
состоится отчетно-выборная 
конференция.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Отчет за 2022 год.
2.  Выборы председателя, совета, 

контрольно‑ревизионной комиссии.
3.  Обсуждение и принятие сметы 

на 2023 год.
4.  Порядок внесения взносов, оплаты 

электроэнергии.
5.  Выборы делегатов 

на конференцию местного 
отделения ВОА.

6.  Разное.
Совет ПО «Крикково»

ООО «ВИННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
•��дворник,�график�5/2
•��подсобные�рабочие,�график�2/2
•��техник-химик,�2/2
Оплата от 30.000, развозка
Телефон: +7-921-331-99-10

В связи с расширением 
производства малое предприятие 

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:
•  Начальника 

производственной 
лаборатории

•  Токаря
•  Стропальщика
•  Операторов формования 

(з/п сдельная от 40.000 руб.)
Для резюме:  
k18102021@gmail.com
Телефоны:  +7 (911) 960-18-21, 

(81375) 2-65-38

Автомойка для юридических лиц.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
Зарплата 25.000 рублей + 10%.

Телефон: 8-953-161-22-01

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефоны: 8-921-973-21-29,  
8-921-978-50-23

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ

на промышленную базу, 1/2
Телефон: 8-921-975-53-69

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ГОРНИЧНЫЕ 

в хостел
Телефон: 8-905-210-34-11
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КАЛЕЙДОСКОП

Овен
Неделя для  представителей знака 

может стать довольно‑таки сложной. 
Овны рискуют проявить агрессию, поддаться 
вспышкам гнева и  ощутить нервное перена‑
пряжение. Самый трудный день для вас — чет‑
верг. С воскресенья обстановка начнет налажи‑
ваться, но переходить к серьезным делам в это 
время звезды пока не рекомендуют.

Те лец
Амбиции Тельцов столь высоки, 

что  достают даже до  звезд, которые 
советуют их слегка поумерить на предстоящей 
неделе. «Включите» такие качества, как  само‑
ограничение и  самоконтроль. Да, представи‑
телям вашего знака это нелегко, но  если вы 
сумеете проявить сдержанность, то убережете 
себя от лишних трат и раздачи невыполнимых 
обещаний. Экономить нужно не  только эмо‑
ции, но и финансы.

Близ не цы
Начало периода лучше освободить 

от важных дел, так как четко мыслить 
и действовать под влиянием звезд вам вряд ли 
удастся. Будьте терпимы к  окружающим, даже 
если они вас не  понимают. В  пятницу к  вам 
вернутся и  присущая вашему знаку логика, 
и  способности организатора. Окончание не‑
дели принесет Близнецам удачу.

Рак
Среда и  четверг для  Раков станут 

«испытательными» днями. Чтобы ваши 
действия не выглядели лихорадочными и сует‑
ливыми, призовите на помощь здравый смысл. 
Постарайтесь в эти два дня избегать общения 
с  вышестоящими персонами. Остальные дни 
полегче, но  продуктивности придется подо‑
ждать до следующей недели.

Лев
Период везения для  Львов звезды 

решили заменить на  период забот. 
На  предстоящей неделе вас подстерегают 
конфликты на работе, ссоры с романтическим 
партнером, непродуманные решения, не‑
посильные задачи и  прочие «прелести». Но, 
кто предупрежден — тот вооружен. Сохраняя 
спокойствие и уверенность, вы сможете избе‑
жать большинства проблем.

Де ва
Начало недели для  Дев пройдет 

«как  в  тумане». Информация сомни‑
тельна, принятие решений затруднено, вещи 
не на месте, дел невпроворот. Не стоит отчаи‑
ваться, просто отложите важные дела на потом 
и  выдохните. К  концу недели звезды обеща‑
ют «перекос» в  противоположную сторону: 
от  растерянности — к  решительности и  даже 
жесткости.

Ве сы
У  Весов на  предстоящей неделе 

«все наоборот»: вы будете строги 
к  себе и  дисциплинированны в  выходные, 
но  слегка безалаберны и  ленивы в  рабочие 
дни. Так предрекают звезды, но правы ли они? 
Ведь у  вас есть собственное мнение на  этот 
счет, и ничто не помешает вам взять себя в руки 
в будни и отдохнуть в субботу и воскресенье.

Скор пи он
Скорпионам звезды советуют про‑

являть себя как можно ярче в индиви‑
дуальных действиях. Командная игра на  этой 
неделе не для вас. А вот конфликт с командой 
или даже с ее руководством вполне вероятен. 
Не переоценивая собственных сил и сохраняя 
разумную отстраненность, вы сможете пре‑
одолеть все преграды. Лучший день — вос‑
кресенье.

Стре лец
Неделя не  предназначена для  ре‑

шения финансовых и  юридических 
вопросов, волнующих Стрельцов. Будьте 
внимательны и  в  деловом общении — есть 
риск наговорить лишнего или быть ошибочно 
обвиненным. Но рисков можно избежать, если 
сохранять баланс между поведением и  эмо‑
циями. Самые лучшие дни для  вас — суббота 
и вторник.

Ко зе рог
Планируйте все важные встре‑

чи, переговоры, сделки и  так далее 
на  четверг и  понедельник — это наиболее 
благоприятные дни для Козерогов на этой не‑
деле. Весь период довольно неплох, но звезды 
предостерегают вас от постановки глобальных 
целей. В  выходные лучше всего заняться со‑
бой — сходить в салон красоты или прогулять‑
ся на природе.

Во до лей
По  мнению звезд, Водолеям пред‑

стоит в  целом благоприятная неделя. 
Понедельник и  вторник — дни, когда ваша 
практичность пойдет рука об руку с вашей изо‑
бретательностью. Это коснется любых занятий, 
будь то  финансовая сделка или  кулинарный 
эксперимент. Самый радостный день — суб‑
бота, а  вот самый сложный (ожидаемо) — по‑
недельник.

Ры бы
Воскресенье принесет Рыбам са‑

мые приятные эмоции недели. Если 
вы хотите как  следует отдохнуть — лучшего 
дня вам не  найти. А  вот с  работой остаются 
сложности — ее будет слишком много, и  буд‑
ни будут заполнены делами. Особенно на‑
пряженной в  плане труда выглядит пятница, 
которая сможет привести вас в состояние «бега 
на месте». 

Гороскоп с 7 по 13 декабря

В 1497 году царем 
Иваном III был 
введен обычай, 
по которому в день 
Георгия Победоносца, 
считавшегося 
покровителем 
земледельцев, 
крестьяне имели право 
выбрать себе хозяина 
и перейти от одного 
к другому.

“ Так как 
производных 
от имени 
Георгий — великое 
множество (в том 
числе Юрий 
и Егор), день этот 
получил в народе 
наименование 
Юрьев. 
А бессовестное 
отношение 
землевладельцев 
к работникам 
привело 
к возникновению 
глагола 
«объегорить».

Обычай «крестьянского перехо‑
да» нравился далеко не  всем бога‑
теям, однако в большинстве случае 
к Юрьеву дню помещики старались 

хотя  бы незначительно облагоде‑
тельствовать своих людей.

Уже с XI века на Руси были уста‑
новлены правила, диктовавшие 
условия перехода крестьянина 
под  власть определенного по‑
мещика. Кроме того, оговарива‑
лись особенности этого перехода 
и  для  хозяина. Когда к  помещику 
приходил крестьянин, тот должен 
был выделить ему земельный на‑
дел и  некоторое имущество, кото‑
рое именовалось «пожилым».

“ Особенностями 
Юрьева дня могли 
воспользоваться 
и землевладельцы 
для привлечения 
новых людей 
на свои наделы.

Бывали ситуации, когда кре‑
стьянин приобретал какое‑либо 
собственное имущество, передавал 

всю долю барину и, таким образом, 
освобождался. Но возможность на‑
копить средства на  приобретение 
собственного участка была у  еди‑
ниц. Вот потому‑то  законодатель‑
ством постепенно и был определен 
период перехода. Но  если с  одной 
стороны этот день открывал воз‑
можности для крестьян, то с другой 
он создавал условия для  их  за‑
крепощения, так как  приходился 
на  самый конец осени, а  потому 
крестьянин должен был отработать 
полный сезон. Более того, если пре‑
жде земледелец был относительно 
свободным, то теперь и он попадал 
в зависимость.

Примечательно, что в году 
было два Юрьева дня

Егорий Зимний отмечался 9  де‑
кабря, Вешний — в  мае (6 числа 
по  новому стилю). Крестьяне гова‑
ривали: «Егорий работы в поле на‑
чинает, Егорий их и заканчивает».

М и х а и л  З а г о с к и н  в   к н и г е 
«Юрий Милославский, или  Рус‑
ские в  1618  году», упоминаемой 

Н. В.  Гоголем в  «Ревизоре», очень 
точно объясняет суть крестьян‑
ского праздника: «Да, кормилец, 
правда. Он говорит, что  все будет 
по‑старому. Дай‑то  господь! Быва‑
ло, придет Юрьев день, заплатишь 
поборы, да  и  дело с  концом: люб 
помещик — остался, не люб — по‑
шел куда хошь».

“ До сих пор 
историками 
не найден 
конкретный закон, 
касающийся 
отмены Юрьева 
дня.

С  XVI  века (в  связи с  оформле‑
нием крепостного права) правила 
для  крестьян, желающих перейти 
от  одного помещика к  другому, 
были упразднены, что  породило 
знаменитую фразу «Вот тебе, ба‑
бушка, и  Юрьев день…», ставшую 
в народе выражением разочарова‑
ния в чем‑либо. Отмена «крестьян‑
ского выхода», естественно, по‑
влекла за  собой массовое бегство 
крестьян — в  Запорожье, на  Урал 
и даже в Сибирь.

Юрьев день — особенный 
праздник, связанный 
в большой степени 
с поверьями и традициями, 
с историей нашего народа

На  Руси св. Георгия почитали 
как  покровителя скотоводства, 
а   т а к ж е  с ч и т а л и  з а щ и т н и к о м 
от  хищных зверей: «Святой Егорий 
зверя пасет», «Все животные у свя‑
того Юрия под рукой».

Не  менее развит у  наших пред‑
ков был культ великомученика 
Георгия как  хозяина земли, зем‑
ледельца, открывателя весенних 
полевых работ (само имя Георгий 

по‑гречески обозначает «землепа‑
шец»).

“ На Егория Вешнего 
по росе катались, 
чтобы получить 
крепкое здоровье.

«Юрьевой росе» приписывали 
особое значение, ее появление 
предвещало буйный рост трав, 
а  значит и  обильный корм для  вы‑
пущенного на пастбище скота.

Также в  день Егория Вешнего 
(«голодного») существовал запрет 
на работу: «Кто на Георгия работает, 
у того волки скотину резать будут». 
Во  многих местностях в  этот день 
открывался сезон хороводов.

Зимнего Егория считали вол‑
чьим заступником. На  охоту в  этот 
день старались не  ходить, чтобы 
не пострадать от дикого зверя.

Человек, собирающийся 9 дека‑
бря в дальнюю дорогу, должен был 
заказать молебен в  церкви. Тогда 
поездка будет удачной и  ничего 
дурного в пути не случится.

На  «холодного» Егория прово‑
дились специальные обряды, что‑
бы сохранить животных и  придать 
им силы пережить наступающую 
зиму. Хозяйки выпекали печенье, 
выполненное в виде лошади. Муж‑
чины брали это печенье, обходили 
с  ним несколько раз двор и  нес‑
ли в  чистое поле, где оставляли 
со  словами: «Милостивый Егорий, 
не  бей и  не  ешь нашу скотину, мы 
тебе коней принесли, их  и  отве‑
дай!» В Юрьев день утепляли дома, 
погреба и  сараи (двери обивали 
рогожей или  войлоком, конопати‑
ли окна и погреба). 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…»

С. В. Иванов. «Юрьев день»
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E‑mail: artgeo2005@yandex.ru

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

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

В государственное учреждение 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования с группой 

по электробезопасности 
не ниже третей.

Заработная плата от 45 тыс. / мес. 
на руки, бесплатное питание, 

возможно бесплатное проживание, 
доставка до места работы, 

полный соцпакет.
Телефон: 8-921-341-89-83, звонить 

строго с 9.00 до 17.00.

ООО «Руслан» информирует жителей 
о вступлении в силу 

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
НОВОГО ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН

на телекоммуникационные услуги.
Справки по телефону:  

4-32-60, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Дежурный диспетчер (автостоянка 

ул. Жукова, д. 1)
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

СЕНО•НАВОЗ 
КАРТОФЕЛЬ

Телефон: 8-953-364-95-80

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

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

МКУ «АХК» требуются:
•  СЛЕСАРЬ‑САНТЕХНИК
•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Адрес: Кингисепп, пр. К. Маркса, 24
Телефон: 9-45-11

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  мастера производственного 

обучения вождению 
(инструктора) 

•  водителя кат. «В» «С»
Телефон: (81375) 2-56-24

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ГИБКИЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ

Телефон: 8-921-882-53-39, Денис

ДОРОГО!
ПРИЕМ:
•  ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
•  ТРУБ ПНД ПЛАСТИКОВЫХ 

С ПОЛОСОЙ
Адрес: д. М. Луцк, напротив 
базы-магазина «Малина».
Телефоны:  8-905-231-09-11,  

8-981-710-95-05

Заключение о результатах публичных слушаний № 29/2022 
по проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
для земельного участка с КН 47:20:0211002:276, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское 
сельское поселение, п. Логи, д. Вистино. 30 ноября 2022 
года  

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. 
Ижорская, д.13, здание администрации.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

Время проведения: с 11.00 до 11.20.
Заявитель: АО «Усть‑Луга Ойл».
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 11.11.2022 г.  № 19 «О на-
значении 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».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слу-
шаний: опубликовано в газете «Восточный берег» № 45 (1485) от 16‑22 
ноября 2022 г., на официальном сайте администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сети «Интернет» и на информационных 
стендах администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и 
администрации МО «Вистинское сельское поселение».

В период с 23.11.2022 года по 30.11.2022 года (ежедневно) в здании 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по 
адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А; в здании администрации МО 
«Вистинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
д. Вистино, ул. Ижорская, д.13:

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на 
информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов 
– замечаний и предложений не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист 
регистрации, приложения) – всего 1 человек. 

Повестка слушаний:
1. Проект предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка с КН 
47:20:0211002:276, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
п. Логи.

Заключение подготовлено на основании Протокола № 29/2022 от 
30.11.2022 года (далее – Протокол).

Руководствуясь ст. 40 п.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в связи с тем, что земельный участок с кадастровым номером 
47:20:0211002:276 имеет неблагоприятные для застройки характери-
стики в части инженерно‑геологических условия земельного участка: 

техногенные насыпные грунты неоднородные по составу и свойствам, 
неравномерно уплотнены, обладают различной сжимаемостью и свой-
ствами морозного пучения; озерно‑ледниковые суглинки при длительном 
замачивании могут размокать и снижать значения своих прочностных 
и деформационных характеристик, содержат валуны; наличие валунов 
на поверхности и в песках, и суглинках, что не позволяет достичь 
параметров застройки в соответствии с действующими Правилами 
землепользования и застройки МО «Вистинское сельское поселение», 
АО «Усть‑Луга Ойл» просит предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, предусмотренных правилами 
землепользования и застройки, для земельного участка площадью 988 
м2 с кадастровым номером 47:20:0211002:276 с видом разрешенного 
использования «обслуживание жилой застройки», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Вистинское сельское поселение, п. Логи, в части изменения минималь-
ного отступа от юго‑восточной границы земельного участка до зданий 
строений и сооружений на участке – с 5 м до  1,5 м.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка с КН 47:20:0211002:276, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Вистинское сельское поселение, п. Логи, в Комиссию 
по землепользованию и застройке со стороны участников публичных 
слушаний,  смежных землепользователей, местных жителей замечаний 
и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргументированные рекомен-
дации организатора публичных слушаний

№ 
п/п

Содержание внесен-
ных предложений и 
замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

- - -
Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания, проведенные по Проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка с КН 47:20:0211002:276, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистин-
ское сельское поселение, п. Логи, признать состоявшимися.

2. Проект соответствует генеральному плану, правилам землеполь-
зования и застройки, градостроительному регламенту.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, 
учитывая неблагоприятные для застройки инженерно‑геологических 
условия земельного участка с КН 47:20:0211002:276, признает целесо-
образность доводов и рекомендует направить материалы по рассмо-
тренному Проекту для передачи в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области на рассмотрение и утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

С. Г. Соболев, председатель комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, первый заместитель 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по управлению имуществом, земельным отношениям и 

градостроительству                                                                             
М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний, главный специалист МКУ «Служба 
городского хозяйства»

Заключение о результатах публичных слушаний 
№ 30/2022 по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, г. Кингисепп, 30 ноября 2022 года 

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, актовый зал.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппское городское 
поселение».

Заявитель: ООО «Ямбург 7М».
Основание для проведения слушаний: постановление главы 

МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.11.2022 г.  № 19 «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Кингисеппского городского поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области».

Информационное сообщение о дате проведения публичных 
слушаний: опубликовано в газете «Восточный берег» № 45 (1485) от 
16‑22 ноября 2022 г., размещено на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» и на 
информационных стендах администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

В период с 23.11.2022 года по 30.11.2022 года (ежедневно) в здании 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по 
адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, посещение с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.30 до 13.30):

была размещена экспозиция демонстрационных материалов на 
информационных стендах;

был организован прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний. 

В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – 
поступило обращение ООО «Ямбург 7М» от 28.11.2022 с предложением 
об уточнении предельных параметров.

Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист 
регистрации, приложение) – всего 3 человека. 

Повестка слушаний:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Кингисеппское городское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Заключение подготовлено на основании Протокола публичных 
слушаний №30/2022 от 30.11.2022 года (далее – Протокол).

В ходе проведения публичных слушаний: 
Поступили письменные обращения:

№ 
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

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

1. ООО «Ямбург‑7М» от 
08.11.2022: Для вида разрешен-
ного использования земельного 
участка «гостиничное обслу-
живание» (код 4.7) изменить 
предельный (максимальный) 
размер земельного участка с 
5000 кв. м на 5500 кв. м.

Предложение учесть: ООО 
«Ямбург‑7М» являются иници-
аторами внесения изменений 
и включения данного вида раз-
решенного использования.

Все поступившие заявления и предложения приняты во внимание и 
приобщены к Протоколу 30/2022 от 30.11.2022 года.

По окончанию обсуждения проекта С. Г. Соболев предложил пу-
бличные слушания завершить и считать состоявшимися.

Рекомендации и выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания, проведенные по Проекту внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области, признать состоявшимися.

2. Проект  соответствует  региональным  нормативам  градостро-
ительного проектирования ЛО, схеме территориального планирования 
Кингисеппского муниципального района ЛО, техническим регламентам, 
обязательным нормативам и стандартам, установленным уполномочен-
ными государственными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов 
культурного наследия, иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
рекомендует направить материалы по Проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области главе администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области на рассмотрение и утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

С. Г. Соболев, заместитель председателя комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки, 

председатель комитета архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», главный 

архитектор района                                                                
М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний, главный специалист МКУ «Служба 
городского хозяйства»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 05.12.2022 г. № 3046 
«Об утверждении общих требований к внешнему виду и 
оформлению ярмарок на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 
года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.05.2007 года № 120 «Об организации 
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
распоряжением комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 21.10.2022 года № 287‑Р 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 
местного самоуправления Ленинградской области общих (рамочных) 
требований к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории 
муниципального образования, администрация постановляет: 

1.    Утвердить общие требования к внешнему виду и оформлению 
ярмарок на территории МО «Кингисеппское городское поселение» со-
гласно приложению к постановлению.

2.     Постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4.     Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и инвестициям В. Е. 
Толкачева. 

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

Общие требования к внешнему виду и оформлению 
ярмарок на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» 

Утверждены постановлением администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 05.12.2022 г. № 3046 (приложение)

I. Общие положения
1. Настоящие общие требования к внешнему виду и оформлению 

ярмарок на территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее 
– требования) разработаны во исполнение требований Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров на них на территории Ленинградской 
области, утвержденного постановлением правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 г. № 120 «Об организации розничных рынков и 
ярмарок на территории Ленинградской области», Областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47‑оз «Об административных 
правонарушениях» в целях:

2. Формирования унифицированного подхода к внешнему виду и 
оформлению ярмарок, проводимых на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение», в том числе в части размещения и оборудования 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и мест 
общего пользования на ярмарках, информационно‑рекламного оформле-
ния, в том числе обеспечения сопутствующих мероприятий;

3. Повышения престижа и популярности ярмарочных мероприятий 
у жителей и гостей МО «Кингисеппское городское поселение»;

4. Обеспечения комплексного (концептуального) подхода при 
организации ярмарочной торговли в МО «Кингисеппское городское 
поселение»;

5. Формирования общих принципов благоустройства территорий 
ярмарочных площадок в МО «Кингисеппское городское поселение».

II. Мероприятия по установлению общих требований к внешнему 
виду и оформлению ярмарок на территории МО «Кингисеппское город-
ское поселение»

1. Общие требования к внешнему виду и оформлению ярмарок 
включают в себя:

– требования к оборудованию мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг);

– требования к информационному обеспечению проведения 
ярмарки.

2. Общие требования к внешнему виду и оформлению ярмарок 
утверждаются уполномоченным органом местного самоуправления в 
соответствии с уставом МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Соблюдение общих требований к внешнему виду и оформлению 
ярмарки обеспечивается организатором ярмарки. За несоблюдение 
установленных общих требований к внешнему виду и оформлению яр-
марки организатор ярмарки может быть привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной законодательством Ленинградской 
области.

III. Оборудование мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)

1. Оформление ярмарок следует осуществлять в единой стили-
стической концепции, в том числе с использованием брендированного 
фирменного стиля. Оформление ярмарочной площадки должно со-
ответствовать требованиям правил благоустройства территорий МО 
«Кингисеппское городское поселение».

2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
(далее ‑ торговые места) следует размещать в соответствии со схемой 
размещения торговых мест на ярмарке. На торговых местах используют-
ся следующие виды оборудования:

1) легковозводимые сборно‑разборные конструкции (торговые па-
латки). Торговая палатка, а также прилегающая к ней территория должны 
содержаться в чистоте.

– допустимо размещение вывески (информационной конструкции 
с указанием наименования хозяйствующего субъекта и (или) торгового 
объекта, категории товара, рода выполняемых работ, типа оказываемых 
услуг и т.п.). 

– допускается установка торговых палаток группами; 
2) передвижные (мобильные) нестационарные торговые объекты 

(торговые автофургоны, автолавки, прицепы, полуприцепы). Передвиж-
ные средства торговли, а также прилегающая к ним территория должны 
содержаться в чистоте.

Требования к передвижным средствам торговли:
– место для выкладки товаров (прилавок) передвижных средств 

торговли должно быть расположено на высоте не более 1,3 м от земли;
– при оказании посредством передвижных средств торговли услуг 

общественного питания у каждого объекта следует установить урны, 
которые следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в сутки;

– перед передвижным средством торговли, предоставляющим ус-
луги общественного питания, рекомендуется размещать табличку с меню;

– над торговым окном необходимо организовать навес или козырек 
шириной не менее 0,3 м;

– допустимо размещение вывески;
– передвижные средства торговли следует располагать в едином 

порядке (по одной линии);
3) торговые автоматы (вендинговые автоматы). Торговые автоматы, 

а также прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте;
4) нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны). Ис-

пользуемые на ярмарках нестационарные торговые объекты должны 
соответствовать требованиям правил благоустройства территорий МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

5) торговые столы, стулья, прилавки единого образца.
3. Торговые места рекомендуется оформлять скатертями единого 

образца, высокой степени износостойкости и водонепроницаемости по 
заявленному количеству торговых мест.

4. Специальная форма (фартуки) и бейджи продавцов реко-
мендуется оформлять в едином стиле. При проведении праздничных 
ярмарок допускается использование национальных, фольклорных и 
иных элементов оформления, средств декора, связанных с тематикой 
проводимого мероприятия.

IV. Информационное обеспечение проведения ярмарки
1.У входа на ярмарку следует расположить доступную для обо-

зрения посетителей вывеску, содержащую напечатанные крупным 
шрифтом информацию:

– наименование ярмарки (например: «Ямгородская ярмарка»);
– дни и часы работы ярмарки.
2.На доступном для посетителей месте следует оборудовать 

информационный стенд, на котором должна содержаться информация:
– наименование организатора ярмарки;
– фамилия, имя и отчество ответственного лица организатора 

ярмарки (администратора ярмарки) и его контактный номер телефона;
– на регулярных ярмарках необходимо указывать количество 

свободных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) (информация должна обновляться по мере изменения количества 
свободных мест);

– номера телефонов территориального органа Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском 
и Сланцевском районах, территориального органа управления ГУ МВД 
России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области ОМВД России 
по Кингисеппскому району, территориального органа ГУ МЧС России по 
Ленинградской области ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР ГУ МЧС 
по ЛО, территориального органа Федеральной налоговой службы России 
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Ленинградской области 
(Кингисеппский, Сланцевский, Ломоносовский районы, г. Сосновый Бор), 
уполномоченного органа местного самоуправления (в сфере торговой 
деятельности) отдела развития экономики и потребительского рынка 
комитета экономического развития и инвестиционной политики админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Каждое торговое место должно иметь ламинированную табличку 
с номером места в соответствии со схемой размещения торговых мест 
ярмарки. Табличка закрепляется на видном для посетителей месте и 
должна содержать следующую информацию:

– наименование участника ярмарки (для индивидуальных предпри-
нимателей ‑ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; для юридических 
лиц – наименование юридического лица; для крестьянских (фермерских) 
хозяйств – наименование «Крестьянское (фермерское) хозяйство (Ф.И.О. 
главы КФХ либо юридическое (официальное) наименование хозяйства)»;

– для граждан, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями – Ф.И.О. гражданина, указание на статус (личное подсобное 
хозяйство / садоводство / огородничество / животноводство / самоза-
нятый), населенный пункт (район, регион) осуществления гражданином 
деятельности.

4. Вся информация должна быть напечатана на русском языке, 
должна быть достоверной, актуальной на дату проведения ярмарки и 
иметь подпись администратора ярмарки. 

V. Заключительные положения
1. Настоящие общие требования должны неукоснительно вы-

полняться всеми участвующими в процессе организации и проведения 
ярмарок на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК
Режим работы с 8.00 до 20.00

Телефон: 8-905-260-13-74

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ 
Телефон: 8-981-805-97-47
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

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

ПАРНОЕ 
МЯСО

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

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» 
обращается к руководителям предприятий всех форм собственности 

и всем гражданам с просьбой проявлять особую осторожность 
при нахождении в охранной зоне воздушных линий электропередачи. 
В результате погодных явлений или падения деревьев провода линий 

электропередачи могут быть оборваны и находиться на земле.
ПРИБЛИЖЕНИЕ�К�ОБОРВАННОМУ�ПРОВОДУ�
БЛИЖЕ�8�МЕТРОВ�ГРОЗИТ�СМЕРТЕЛЬНОЙ�

ОПАСНОСТЬЮ!
Особые условия использования земельных участков, расположенных 

в границах охранных зон воздушных линий электропередачи, 
регламентируются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. №160. Обращаем внимание 

на недопустимость несанкционированного размещения объектов 
и проведения работ в охранных зонах.

Граждане, при исчезновении электрического напряжения в домах 
или учреждениях запрещено проникать на питающие подстанций 

и осматривать оборудование с целью выявления и устранения причин 
исчезновения напряжения!

Родители, не допускайте случаев проникновения детей на территорию 
питающих подстанций — это опасно для жизни!

Во избежание несчастных случаев, при обнаружении оборванного 
провода или исчезновении напряжения, просим звонить в Единый 

контактный центр ПАО «Россети» по бесплатному телефону: 
800 220 0 220.

Администрация филиала ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети»

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

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт‑Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, 
к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru,  контактные телефоны: 8‑905‑232‑39‑30, квалификационный аттестат 
№ 78‑11‑0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0206004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское 
сельское поселение, д. Залесье, улица Зеленая, дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Данилюк Александра 
Валерьевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское по-
селение, д. Залесье, улица Зеленая, дом 7, тел.: 8 905 2323930.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Залесье, улица Зеленая, дом 7, 
10 января 2023 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт‑Петербург, пр. Энгельса, д. 
154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г., по адресу: г. Санкт‑Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены в кадастровом квартале 47:20:0206004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером Андрюшкиной Лари-
сой Анатольевной, (почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, ул. Строителей, д.9, 
кв.60, тел. 8‑921‑864‑33‑11, Е‑mail: 9218643311@
mail.ru, № квалификационного аттестата 78‑13‑
768),   в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером  47:20:0437002:2,  расположенного: 
Ленинградская обл, Кингисеппский муници-
пальный р-н, Котельское  сельское поселение, 
д. Сашино   выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Щуклин Максим Евгеньевич, почтовый адрес: 
Санкт‑Петербург, г. Кронштадт, ул. Андреевская, 
д.14, кв.26, тел. 8‑911‑909‑12‑45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.59а, 10.01.2023г. в 14:30. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.59а 
Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 07.12.2022г. 
по 10.01.2023г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.59а. 

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым 
номером‑ 47:20:0437002:17.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 
ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

(ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ)
График 5/2, 8.00‑17.00 (пт. – до 16.30).

Место работы: производство, Усть‑Луга, вблизи Вистино.
Телефон: +7 (953) 140-40-25

Предоставление меры социальной поддержки по замене 
оборудования, входящего в состав внутридомового 
(внутриквартирного) газового оборудования

Инвалиды I группы, а также граждане, достигшие возраста 80 лет, являющиеся соб-
ственниками или нанимателями жилых помещений, могут обратиться за предоставлением 
сертификата на замену оборудования, входящего в состав внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудования.

Размер сертификата в 2022 году составляет 35.000 руб.
Социальная поддержка определяется в размере фактических затрат на замену газово-

го оборудования, но не более стоимости сертификата.
Среднедушевой денежный доход члена семьи (одиноко проживающего гражданина) 

не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ную в Ленинградской области (в 2022 году — 14.059 руб.).

Важно! Пенсия и социальные выплаты не учитываются в доход.
Подать заявление можно в МФЦ Ленинградской области.
Со всеми условиями, перечнем доходов, учитываемых при расчете среднедушево-

го дохода, и документами, необходимыми для подачи заявления можно ознакомиться 
на официальном сайте Центра социальной защиты населения https://cszn.info либо 
по телефону единого контакт‑центра — 8-800-600-00-00.

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Протокол публичных слушаний по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Место подведения итогов публичных слушаний в очной форме – г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса 2А, кабинет 404, 11.00.

Присутствовали:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: Толкачев Виктор Евгеньевич – заместитель 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
экономике и инвестициям.

Заместитель председателя комиссии: Смурова Татьяна Владими-
ровна – председатель комитета финансов администрации Кингисеппского 
муниципального района.

Секретарь комиссии: Милаванова Екатерина Владимировна – глав-
ный специалист бюджетного отдела комитета финансов.

Члены комиссии: Иванов Алексей Анатольевич – депутат Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»; Карпенко Виктор 
Михайлович – депутат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»; Барханова Вера Михайловна – заместитель председателя ко-
митета финансов администрации Кингисеппского муниципального района, 
начальник бюджетного отдела.

Кворум для принятия решения имеется.
Участники публичных слушаний: Мельникова Марина Евгеньевна 

– председатель контрольно‑счетной палаты МО «Кингисеппский муници-
пальный район»; Смирнов Евгений Павлович – заместитель главы адми-
нистрации по жилищно‑коммунальному хозяйству, транспорту и экологии; 
Левина Светлана Владимировна – директор муниципального казенного 
учреждения культуры «Фалилеевский культурно‑досуговый центр «Со-
временник»; представители Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» и администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; представители СМИ.

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Выступили:
Толкачев Виктор Евгеньевич – открыл заседание. Публичные 

слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проводятся в очной 
форме в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом № 131‑ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.09.2022 года №383/4‑с «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сайте администрации 15 ноября 2022 года 
и опубликовано в газете «Восточный берег» от 23 ноября 2022 года № 46.

Проект бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» для 
ознакомления размещен на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 15 ноября 2022 года.

Слово с докладом к проекту бюджета района предоставляется пред-
седателю комитета финансов Смуровой Татьяне Владимировне.

Смурова Татьяна Владимировна – Текст доклада прилагается.
Толкачев Виктор Евгеньевич – Есть ли вопросы к докладчику?
Иванов Алексей Анатольевич – Вопрос: Какие расходы запланирова-

ны в рамках программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Кингисеппского муниципального района» и для какой категории 
граждан предусмотрено приобретение муниципальных квартир?

Смурова Татьяна Владимировна – Ответ: В рамках реализации 
данной программы предусмотрены средства на:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Кингисеппский жилищный центр»;

предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов;

предоставление жилых помещений детям‑сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Левина Светлана Владимировна – Вопрос: Предусмотрены ли Фали-
леевскому сельскому поселению средства на поддержку трудовых бригад?

Смурова Татьяна Владимировна – Ответ: Заявка в Комитет финансов 
на указанные цели от администрации поселения не поступала. Необходимо 
подготовить обращение и оно будет рассмотрено на первой сессии Со-
вета Депутатов в 2023 году по итогам завершения 2022 финансового года.

Карпенко Виктор Михайлович – Вопрос: Какие расходы запланиро-
ваны в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устой-
чивого функционирования и совершенствования системы транспортного 
обслуживания населения Кингисеппского муниципального район» и как 
объясняется существенный рост расходов в 2023 году по данному направ-
лению по сравнению с 2022 годом?

Смирнов Евгений Павлович – Ответ: В рамках реализации указан-
ного комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные 
ассигнования за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сумме 57 164,4 тысяч рублей, в том числе:

– на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом – 56 506,9 тысяч рублей. В данный момент 
проходят конкурсные процедуры по определению перевозчика в Кинги-
сеппском районе;

– на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд 
в пассажирском автотранспорте по маршрутам на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» – 657,5 тысяч рублей.

Смурова Татьяна Владимировна – Ответ: В дополнение, рост 
расходов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом объясняется тем, что данные расходы были 
проиндексированы на уровень инфляции за период с 2019 по 2022 год.

Толкачев Виктор Евгеньевич ‑ Вопросов от жителей в адрес админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» не поступило. Если 
вопросов у присутствующих больше нет, предлагаю перейти к голосованию.

Голосование: комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний проголосовала единогласно «За». Проголосовавших «Против» 
и воздержавшихся нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня,
Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» состоявшимися;

2. Протокол публичных слушаний направить в Совет депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район», комитет финансов администрации 
Кингисеппского муниципального района, а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и в 
средствах массовой информации.

В. Е. Толкачев, председатель комиссии
Е. В. Милаванова, секретарь комиссии

Приложение к Протоколу публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» от 2 декабря 2022 года «Доклад председателя 
комитета финансов администрации Кингисеппского 
муниципального района»

Проект бюджета района на 2023 год и на плановый период сформи-
рован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджет-
ном процессе в МО «Кингисеппский МР», утвержденным Решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года 
№ 567/2‑с (с изменениями), основными направлениями бюджетной и на-
логовой политики, утвержденными постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.10.2022 года № 2434.

Основным направлением бюджетной политики района является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и сохранение финансовой 
устойчивости бюджета Кингисеппского района.

Данные приоритеты будут достигаться через решение следующих 
задач:

путем исполнения действующих обязательств бюджета МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», сокращения расходов на отдельные 
мероприятия;

путем исполнения майских Указов Президента РФ № 204 (О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года), №599 (О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки), №597 (О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики);

предоставление межбюджетных трансфертов поселениям Кинги-
сеппского района, в том числе путем предоставления субсидии из бюджета 
района, в целях софинансирования расходных обязательств на решение 
вопросов местного значения, с установлением доли софинансирования 
муниципальными образованиями поселений.

Пунктом 1 проекта решения утверждаются основные характеристики 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год:

Доходы 2 793 903,2 тысяч рублей;
Расходы 2 927 935,1 тысяч рублей;
Дефицит – 134 031,9 тысяч рублей.
Дефицит бюджета запланирован в соответствии со статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере, не превышающем 
10% утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых. Ис-
точником финансирования дефицита бюджета являются средства остатков 
на едином счете бюджета района по состоянию на 1 января 2023 года.

Пунктом 2 проекта решения утверждаются основные характеристики 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2024 и 2025 годы:

На 2024 год:
Доходы 2 856 518,7 тысяч рублей;
Расходы 2 856 518,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы – 38 080,4 тысяч рублей (не менее 2,5% от суммы расходов 
без учета безвозмездных поступлений)

Бюджет сбалансированный.
На 2025 год:
Доходы 2 805 399,0 тысяч рублей;
Расходы 2 805 399,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы – 78 151,7 тысяч рублей (не менее 5% от суммы расходов без 
учета безвозмездных поступлений)

Бюджет сбалансированный.
Пунктом 3 проекта решения утверждается объем межбюджетных 

трансфертов, прогнозируемых к поступлению в бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район» из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2023‑2025 годы.

В доходной части бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учтены безвоз-
мездные поступления из других бюджетов Бюджетной системы РФ и без-
возмездные поступления от нерезидентов в бюджет района:

Проектом областного закона Ленинградской области «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» не предусмотрена дотация на 2023 и плановый период.

форма 2023г. 2024г. 2025г.
Субсидии 17 986,1 29 757,6 6 036,4
Субвенции 1 299 105,1 1 302 794,4 1 235 579,2
ИМБТ 749,8 749,8 749,8
ИТОГО: 1 317 841,0 1 333 301,8 1 242 365,4

Пунктом 4 (приложением 1) проекта решения утверждаются источ-
ники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета района.

Пунктом 5 (приложение 2) проекта решения утверждаются прогно-
зируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам классификации 
доходов бюджета района.

Поступления налоговых доходов запланированы
на 2023 год – 869 773,1 тысяч рублей
на 2024 год – 888 038,4 тысяч рублей
на 2025 год – 901 358,9 тысяч рублей.
Поступления неналоговых доходов запланированы
на 2023 год – 171 902,7 тысяч рублей
на 2024 год – 175 425,2 тысяч рублей
на 2025 год – 180 020,2 тысяч рублей.
Проектом областного закона Ленинградской области «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» не предусмотрен дополнительный норматив отчислений от 
налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

Пунктом 6 проекта решения устанавливаются виды доходов, по-
ступления по которым зачисляются по нормативу 100% в бюджет МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

В соответствии с требованиями к структуре и содержанию решения 
о бюджете, установленными статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и принципами среднесрочного финансового планирования про-
ектом решения утверждаются:

Пунктом 7 (приложение 3) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов;

Пунктом 8 (приложение 4) ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

Пунктом 9 (приложение 5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов;

Общий объем расходов бюджета составляет:
2023 год – 2 927 935,1 тысяч рублей
2024 год – 2 856 518,7 тысяч рублей
2025 год – 2 805 399,0 тысяч рублей.
Приоритетными направлениями расходов остаются расходы на 

социально‑культурную сферу – образование, социальная политика, 

культура, физическая культура и спорт. На финансирование данных от-
раслей запланировано 2 114 114,9 тысяч рублей, что составляет 72,2% 
расходов бюджета.

Расходы по направлениям запланированы:
– Образование – 1 774 310,4 тысяч рублей
– Культура – 27 824,8 тысяч рублей
– Социальная политика – 209 329,5 тысяч рублей
– Физическая культура и спорт – 102 650,2 тысяч рублей.
Проект бюджета по расходам формировался с учетом следующих 

особенностей:
Предусмотрена индексация заработной платы работников муници-

пальных учреждений и органов МСУ с 01.09.2023 года на 9%;
Обеспечена реализация указов Президента и Федеральных про-

ектов, а также комплексов процессных мероприятий, направленных на 
реализацию федеральных проектов в рамках национальных проектов 
РФ в полном объеме. Общий объем средств на эти цели составит 134 
909,4 тысяч рублей.

Поддержания на высоком уровне доли расходов на реализацию му-
ниципальных программ в 2023 году и плановом периоде. Эта доля составит 
98,8% расходной части бюджета района. При этом в составе программных 
расходов проектная часть составляет 3,4%, процессная часть – 96,6%.

Пунктом 10 (приложение 6) адресная инвестиционная программа, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов;

Адресная инвестиционная программа РАЙОНА утверждается в 
объеме:

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, структурного элемен-
та, направления расходов

План 
на 2023 
год 

План 
на 2024 
год 

План 
на 2025 
год 

Всего по адресной инвестиционной 
программе:

39 587,2 31 028,2 0,0

Главный распорядитель бюджетных 
средств: Администрация МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» (2 МП и 
непрограммные расходы бюджета)

39 587,2 31 028,2 0,0

I. Программная часть 39 587,2 16 828,2 0,0
1. Муниципальная программа 

муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования 
Кингисеппского муниципального 
района»

19 587,2 16 828,2 0,0

1.1. Мероприятия, направленные на 
достижение цели федерального 
проекта «Современная школа»

19 587,2 16 828,2 0,0

1.1.1. Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов муници-
пальной собственности

19 587,2 16 828,2 0,0

Реконструкция здания МБОУ 
«Ивангородская ООШ №2», 
по адресу: РФ, Ленинградская 
область, г. Ивангород, ул. 
Пасторова, д.10 

19 587,2 16 828,2 0,0

2. Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном 
районе»

20 000,0 0,0 0,0

2.1 Мероприятия, направленные на 
достижение цели федерального 
проекта «Спорт ‑ норма жизни»

20 000,0 0,0 0,0

2.1.1. Проектирование, строительство и 
реконструкция модульной газовой 
котельной, в том числе разработ-
ка рабочей документации

20 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство 
автоматизированной отдельно‑
стоящей блочно‑модульной 
газовой котельной для Крытого 
плавательного бассейна по 
адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Ивангородское городское 
поселение, город Ивангород, ул. 
Матросова, д. 6

20 000,0 0,0 0,0

II. Непрограммная часть 0,0 14 200,0 0,0
3. Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления
0,0 14 200,0 0,0

3.1. Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов муници-
пальной собственности

0,0 14 200,0 0,0

Проектирование в рамках 
реконструкции части здания 
дома культуры «Химик», по 
адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, ул. 
Октябрьская, д.1/10б

0,0 14 200,0 0,0

Пунктом 11 общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов;

Пунктом 12 устанавливается размер ежемесячной доплаты Почет-
ным гражданам МО «Кингисеппский муниципальный район» (в размере 6 
000 рублей ежемесячно);

Пунктом 13 объем резервного фонда администрации муниципально-
го образования «Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. Утверждается на каждый планируе-
мый год в объеме по 7 000,0 тысяч рублей.

Пунктом 14 утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Бюджетные ассигнования на дорожный фонд запланированы в 
объёме доходов, формирующих дорожный фонд МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» в соответствии с Порядком формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кингисеппский 
муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.07.2013 года № 768/2‑с (с 
изменениями). Дорожный фонд района сформирован за счет акцизов на 

ГСМ, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район».

Дорожный фонд составляет:
– на 2023 год в сумме 5 809,4 тысяч рублей;
– на 2024 год в сумме 6 041,8 тысяч рублей;
– на 2025 год в сумме 6 283,5 тысяч рублей.
Пунктом 15 проекта решения устанавливается расчетная величина 

для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) в течение финансового года.

с 01 января 2023 года в размере 10 755,0 рублей,
с 01 сентября 2023 года в размере 11 725,0 рублей.
Пунктом 16 проекта решения утверждается размер индексации 

ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области и месячных должностных окладов, ежемесячной 
надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальных служа-
щих муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, а также месячных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы:

с 1 сентября 2023 года в 1,09 раза. Увеличение ФОТ составит в 1,03 
раза в течение 2023 года.

Пунктом 17 проекта решения утверждается размер индексации 
ежемесячной выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет, назначае-
мую лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

с 1 сентября 2023 года в 1,09 раза. Увеличение ФОТ составит в 1,03 
раза в течение 2023 года.

Объем средств на выплату муниципальной пенсии составит:
– на 2023 год в сумме 34 397,0 тысяч рублей;
– на 2024 год в сумме 36 410,7 тысяч рублей;
– на 2025 год в сумме 36 410,7 тысяч рублей.
Пунктом 18 проекта решения утверждаются расходы на обеспечение 

деятельности представительного органа местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Пунктом 19 проекта решения утверждаются расходы на обеспечение 
деятельности исполнительного органа местного самоуправления МО 
«Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Пунктами 20 проекта решения устанавливается ограничение главе 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», запрещающее 
принимать отдельные решения без представительного органа местного 
самоуправления.

Пунктом 21 проекта решения устанавливаются виды субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных решением о бюджете.

Пунктом 22 проекта решения устанавливаются виды субсидий 
Общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Кингисеппского района.

Пунктом 23 проекта решения устанавливается, что Порядок опреде-
ления объема и предоставления субсидий иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается 
нормативными правовыми актами администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Пунктом 24 проекта решения (приложением 7) утверждаются формы 
и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений Кингисеппского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Пунктом 25 проекта решения устанавливаются критерии выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности по городским и сельским 
поселениям на 2023‑2025 годы.

Пунктом 26 проекта решения (приложением 8) утверждается распре-
деление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Кингисеппского муниципального района за счет средств субвенции из 
бюджета Ленинградской области на 2023‑2025 годы.

Пунктом 27 проекта решения утверждается районный фонд финан-
совой поддержки поселений Кингисеппского района на 2023‑2025 годы.

Пунктом 28 проекта решения (приложением 9) утверждается распре-
деление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Кингисеппского муниципального района за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений на 2023‑2025 годы.

Пунктом 29 решения
(приложением 10) утверждается Перечень субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного значения;

(приложением 11 таблицы 1‑2) утверждается распределение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского 
муниципального района.

Пунктом 30
проекта решения (приложения 12, 13, 14 с соответствующим набором 

таблиц) утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского района.

По итогам утверждаемых пунктов 24‑30 решения и соответствующих 
приложений к решению Предусмотрено предоставление межбюджетных 
трансфертов поселениям, входящим в состав Кингисеппского района, в 
общем объеме 291 675,7 тысяч рублей, из них за счет бюджета района на 
период трех лет выделяется 144 519,7 тысяч рублей.

Пунктами 31 и 32 проекта решения зарезервированы бюджетные 
ассигнования в объеме 18 336,0 тысяч рублей по разделу «Культура и ки-
нематография» в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям поселений Кингисеппского района, а также 
условия их предоставления.

Пунктом 33 проекта решения устанавливаются основания внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», связанные с особенностями исполнения бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» без внесения изменений в 
решение о бюджете, из них:

Новым абзацем вводится норма, позволяющая перераспределять 
бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно‑эпидемиологического благополучия 
населения на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», в 
соответствии с нормативно‑правовыми актами администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

В расходной части бюджета полностью предусмотрены расходы 
на обеспечение действующих расходных обязательств, что позволит 
обеспечить финансирование деятельности муниципальных учреждений, 
сохранить достигнутый уровень расходов, а также оказывать посильную 
помощь бюджетам поселений, входящим в состав Кингисеппского района 
на решение вопросов местного значения.

На сайте администрации размещен проект бюджета в доступной для 
граждан форме в установленный срок.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.11.2022 г. 
№ 2987 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 19.08.2016 года № 2034 «Об утверждении 
Положения и состава Комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 
а также по вопросам размещения нестационарных 
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети 
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года 
№ 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 03.10.2022 года № 25‑п «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года № 2034 
«Об утверждении Положения и состава Комиссии по вопросам разме-
щения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
общественного питания, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, а также по вопросам размещения не-
стационарных остановочных комплексов в зоне улично‑дорожной сети 
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»:

1.1. В пункте 2. Приложения №1 к постановлению «Положение 
о Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объ-
ектов, нестационарных объектов общественного питания, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
а также по вопросам размещения нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично‑дорожной сети на территории МО «Кинги-
сеппское городское поселение» слова «МКУ «Центр развития малого 
бизнеса и потребительского рынка» заменить на слова «отдела раз-
вития экономики и потребительского рынка комитета экономического 
развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисепп-
ский  муниципальный район»»;

1.2. Приложение №2 к постановлению «Состав комиссии по 
вопросам размещения нестационарных торговых объектов, не-
стационарных объектов общественного питания, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, а также по 
вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в 
зоне улично‑дорожной сети на территории МО «Кингисеппское город-
ское поселение» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Состав комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов общественного питания, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, а также по вопросам 
размещения нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 19.08.2016 г. №2034 (приложение № 
2) (в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 28.11.2022 г.  № 2987) (приложение)

Председатель комиссии: Толкачев В.Е. – заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по эко-
номике и инвестициям.

Заместитель председателя комиссии: Богомазова Ю.В. – пред-
седатель комитета экономического развития и инвестиционной 
политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Секретарь комиссии: Ковалева Л.Я. – специалист по экономи-
ческому развитию территории отдела развития экономики и потреби-
тельского рынка комитета экономического развития и инвестиционной 
политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
в случае отсутствия Ковалевой Л.Я. – по согласованию.

Члены комиссии: Федоров А.В. ‑ заместитель председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной политики по 
экономическому развитию администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район»; Дмитриенко И.А. – заместитель председателя 
комитета жилищно‑коммунального хозяйства, транспорта и экологии, 
начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; Алексан-
дрова М.Е. – начальник отдела планирования территории комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», в случае отсутствия Александровой 
М.Е. – по согласованию; Данилова Т.А. – главный специалист комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», в случае отсутствия Даниловой Т.А. – по со-
гласованию; представитель МКУ «Служба заказчика»; представитель 
ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области – по 
согласованию; представитель АО «ЛОЭСК» «Западные электрические 
сети – по согласованию.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.11.2022 г. № 2997 «О 
внесении изменений постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.02.2016 
года № 29 «Об утверждении порядка предоставления 
компенсации выпадающих доходов (родительской 
платы) муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям за осуществление 
присмотра и ухода за детьми льготной категории граждан» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 65 Федерального закона  от 29.12.2012 года 
№273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 04.09.2013 года 
№ 783/2‑с «Об установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по компенсации 
выпадающих доходов (родительской платы) муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным учреждениям за осуществление присмотра 
и  ухода за детьми льготной категории», с постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.11.2022 года №2859 «Об 
утверждении Порядка обращения за установлением права на льготное 
пребывание в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Кингисеппского муниципального района, детям, родители 
(законные представители) которых принимают участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и Украины в составе именных подразделений  Ленинградской области, 
детям, чьи родители (законные представители) ‑ граждане Российской 
Федерации призваны на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно поступили на 
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия 
в специальной военной операции» администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 15.02.2016 года №299 «Об ут-
верждении порядка предоставления компенсации выпадающих доходов 
(родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми 
льготной категории граждан»:

1.1. Приложение к постановлению «Порядок предоставления ком-
пенсации выпадающих доходов (родительской платы) муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям за осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми льготной категории граждан» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

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 администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Порядок предоставления компенсации выпадающих 
доходов (родительской платы) муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям 
за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной 
категории граждан

Утвержден к постановлению администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный  район» от 15.02.2016 г. № 299 (приложение) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 29.11.2022 года № 2997) (приложение)

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 

компенсации выпадающих доходов (родительской платы) муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям за 
осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории граждан 
(далее – Порядок).

1.2. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
за присмотр и уход за детьми‑инвалидами, детьми‑сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, родительская плата не взимается.

1.3. В соответствии 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, За-
порожской 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 опера-
ции» за присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) 
которых принимают участие в специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 
подразделений  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 Вооружен-
ные Силы Российской Федерации для участия в специальной военной 
операции», посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, родительская плата устанавливается в размере 25 процентов 
от начисленной платы.

2. Расчет предоставления компенсации выпадающих доходов 
(родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми 
льготной категории граждан

2.1. Размер ежемесячной компенсации выпадающих доходов (роди-
тельской платы) определяется по формуле:

Si = SUM (РПni /рд * Дд),
где:
 Si – размер ежемесячной компенсации выпадающих доходов 

(родительской платы) i‑му муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению; 

SUM – знак суммирования;
РПni –родительская плата в i‑м муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении (без учета компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми) n‑го возраста в месяц;

n – группа для воспитанников в возрасте (до трех лет, старше 
трех лет).

рд – количество рабочих дней в месяц;
Дд – фактическое количество дето‑дней по табелям посещаемости 

детьми дошкольного образовательного учреждения за соответствующий 
месяц.

3. Расчет предоставления компенсации выпадающих доходов 
(родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми 
льготной категории граждан,

Российской Федерации, которые принимают участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 
Украины в составе именных подразделений  Ленинградской области, граж-
дан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,  или добро-
вольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции

3.1. Размер ежемесячной компенсации выпадающих доходов (роди-
тельской платы) определяется по формуле:

Si = SUM (РПni /рд * Дд)*75%,
где:
 Si – размер ежемесячной компенсации выпадающих доходов 

(родительской платы) i‑му муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению; 

SUM – знак суммирования;
РПni –родительская плата в i‑м муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении (без учета компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми) n‑го возраста в месяц;

n – группа для воспитанников в возрасте (до трех лет, старше 
трех лет).

рд – количество рабочих дней в месяц;
Дд – фактическое количество дето‑дней по табелям посещаемости 

детьми дошкольного образовательного учреждения за соответствующий 
месяц;

% ‑ установленный, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 поста-
новления 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 специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской обла-
сти 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 во-
енную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в 
специальной военной операции» за присмотр и уход за детьми, родители 
(законные представители) которых принимают участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и Украины в составе именных подразделений  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».

4. Предоставление компенсации выпадающих доходов (родитель-
ской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной 
категории граждан

4.1. Компенсации выпадающих доходов (родительской платы) 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям, 
реализующим образовательную программу дошкольного образования, за 
осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории предо-
ставляется в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» о бюджете на финансовый год 
и соответствующий период.

4.2. Компенсации выпадающих доходов (родительской платы) 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-
ям, за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории 
предоставляются на основании соглашения между администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район», комитетом по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района и муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением.

4.3. Соглашением предусматриваются:
– сроки предоставления;
– порядок перечисления, 
– ответственность сторон, 
– права и обязанности сторон, в том числе по проведению фи-

нансового    контроля за достоверностью предоставляемой заявки на 
возмещение расходов.

4.4. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения:

4.4.1. В установленном порядке осуществляют учет расходов за 
осуществление присмотра и ухода за детьми.

4.4.2. Ежемесячно, не позднее 28‑го числа текущего месяца, 
муниципальные бюджетные образовательные дошкольные учреждения 
представляют в МКУ «Кингисеппский МЦУ» табель посещаемости детьми 
дошкольное учреждение. 

4.4.3. Ежемесячно, не позднее 2‑го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, МКУ «Кингисеппский МЦУ» формирует заявку на 
предоставление компенсации выпадающих доходов (родительской платы) 
по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

4.5. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
недостоверность представляемых сведений возлагается на руководителя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

4.6. В случае установления факта завышения показателя дето/дней 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении, 
объем компенсации выпадающих доходов (родительской платы) будущих 
периодов уменьшается на сумму завышенной компенсации.

Приложение к порядку предоставления компенсации выпадающих доходов (родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории граждан 
«Форма заявки на предоставление  компенсации выпадающих доходов (родительской платы) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям за осуществление присмотра и ухода за детьми льготной категории граждан за  
месяц»

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о 
предоставлении в собственность, земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0302003:21, площадью 500 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Нежновское сельское поселение, Большое Стремление, с раз-
решенным использованием – личное подсобное хозяйство, (категория 
земель – земли населенных пунктов).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 2А, кабинет 221 (в рабочее время) лично или 
посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 16 декабря 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона.

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о 
предоставлении в собственность, земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0118001:360  площадью 158630 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Усть‑Лужское сельское поселение, с разрешенным использо-
ванием – сельскохозяйственное использование, (категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 2А, кабинет 221 (в рабочее время) лично или 
посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 16 декабря 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту бюджета Вистинского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Место проведения заседания: д. Вистино, ул. Ижорская, 6, 
Вистинский дом культуры.    

Дата и время проведения: 2 декабря 2022 г., 14.30‑ 17.00. 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

Вистинского сельского поселения.
Публичные слушания проводятся в соответствии: с решением 

№ 38 от 214.11.2021 года «О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Информационное сообщение о проведении собрания по 
публичным слушаниям опубликовано: на официальном сайте амо‑ви-
стино.рф, в газете «Восточный берег» № 45 (1485) 16‑22 ноября 2022 
г., решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области № 38 от 14.11.2022 г. «О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Ви-
стинское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024‑2025 годов»» на сайте: lenoblinform.
ru от 15 ноября 2022 г.

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена в 
здании администрации Вистинского сельского поселения по адресу: д. 
Вистино, улица Ижорская, д.13 с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресения, а также на официальном сайте Вистинского 
сельского поселения в сети «Интернет» в период с 15 ноября 2022 
года по 01 декабря 2022 г.

Состав демонстрационных материалов:
– проект бюджета Вистинского сельского поселения Кингисепп-

ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 
плановый период 2024‑2025 годов» с приложениями.

– Бюджетный кодекс РФ
– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Участники публичных слушаний:
Председатель рабочей группы: Ю. И. Агафонова, глава Вистин-

ского сельского поселения.
Члены рабочей группы: И. П. Трущенков, депутат Совета 

депутатов Вистинского сельского поселения; А. С. Элоян, депутат Со-
вета депутатов Вистинского сельского поселения; И. Н. Сажина, глава 
администрации Вистинского сельского поселения; Т. В. Самсонова, ве-
дущий специалист администрации «Вистинское сельское поселение».

Секретарь рабочей группы: Т. С. Мукосеева, секретарь Совета 
депутатов Вистинского сельского поселения.

Зарегистрированные участники (согласно листу регистрации) – 
0 человек. Общее количество человек – 6.

Участникам публичных слушаний была обеспечена возмож-
ность высказать свое мнение по проекту решения «О бюджете 
Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024‑
2025 годов» с приложениями.

Дополнения и предложения не поступило.
По результатам обсуждения принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Вистинского сельского 

поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024‑2025 годов» 

2. Рекомендовать Совету депутатов Вистинского сельского 
поселения принять решение о принятии бюджета Вистинского сель-
ского поселения.

3. Публичные слушания считать состоявшимися.
4. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой 

информации – в газете «Восточный берег» и на официальном сайте 
Вистинского сельского поселения http://амо‑вистино.рф 

Ю. И. Агафонова, председатель комиссии
Т. С. Мукосеева, секретарь
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.12.2022 г. № 3074 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.03.2011 года № 445 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»:

от 11.04.2019 года № 761 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

от 23.01.2020 года № 135 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома», утвержден-
ный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 11.04.2019 года № 761».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» на 
территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Административный регламент, муниципальная услуга)

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 06.12.2022 года № 3074 (приложение)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке» на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги, являются 
застройщики (далее – заявитель). Интересы заявителей могут пред-
ставлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее 
– представитель).

1.3. Информация о местах нахождения администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, предоставляющей муниципальную услугу (далее – ОМСУ, 
Администрация), организаций, участвующих в предоставлении услуги 
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информационного 
характера) размещается:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

– на сайте Администрации: https://kingisepplo.ru;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее ‑ ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее ‑ ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

– в государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги не устанав-
ливается.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление му-

ниципальной услуги, является Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации (далее – КАиГ).

В предоставлении Услуги участвуют действующие филиалы, отделы 
и удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», расположенные на территории 
Ленинградской области.

При предоставлении Услуги Администрация взаимодействует с:
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или дей-
ствующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением;

Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Заявлением на получение муниципальной услуги является уведом-
ление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту) или 
уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту) (далее – заявление, уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменение параметров планируемого 
строительства, уведомление об окончании строительства).

Заявление на получение Услуги с комплектом документов при-
нимается:

1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Админи-

страцию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ;
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о 

предоставлении Услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ ‑ в Администрацию, в МФЦ (при тех-

нической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления Услуги установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации 
в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении Услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой ин-
формационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии) 
(по форме Приложения № 3 к Административному регламенту);

б) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоот-
ветствии) (по форме Приложения № 4 к Административному регламенту), в 
случае наличия оснований, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

в) возврат заявления и документов на получение услуги без рас-
смотрения.

Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Результат предоставления Услуги предоставляется (в соответствии 
со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ».
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ;
почтовой связью;
электронной почтой.
Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содер-

жащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю 

подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
в уполномоченные на ведение государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной 
власти Ленинградской области, органы местного самоуправления городских 
округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) результат, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.3 насто-
ящего Административного регламента, подлежит направлению в сроки, 
установленные пунктом 2.4 настоящего Административного регламента для 
предоставления услуги:

– в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления уведомления о несоответствии по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента;

– в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора, орган местного 
самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, 
в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2.10.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

– в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае на-
правления уведомления о несоответствии по основанию, предусмотренному 
подпунктом «г» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента.

2.4. Срок предоставления услуги составляет:
– не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в 
Администрацию, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров в 
Администрацию, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384‑ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемио-

логическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

Устав муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

а) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (по 
форме Приложения № 1 к Административному регламенту), либо уведомле-
ние об изменении параметров планируемого строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(по форме Приложения № 5 к Административному регламенту).

В случае их представления в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала указанные уведомления заполня-
ются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 
на Едином портале, региональном портале c представлением схематичного 
изображения, планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя, в случае представления уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним 
документов посредством личного обращения в Администрацию, в том числе 
через многофункциональный центр.

В случае представления документов в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала представление указанного 
документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя).

В случае представления документов в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального портала указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной не-
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, явля-
ющимся физическим лицом, ‑ усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой 
форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их 
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования 
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве тре-
бований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 
участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного на-
следия о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения (за исключением случая, пред-
усмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

г) типовое архитектурное решение объекта капитального строитель-
ства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
года № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического посе-
ления (в случае, предусмотренном частью 5 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), ука-
занные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении Услуги запрещается требовать от За-
явителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210‑ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210‑ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210‑ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210‑ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том 
числе представленных в электронной форме):

1) Предмет запроса не регламентируется законодательством в 
рамках услуги:

уведомление о планируемом строительстве, уведомление об из-
менении параметров представлено в орган местного самоуправления, в 
полномочия которого не входит предоставление услуги;

2) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом:

а) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом);

в) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

г) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изме-
нении параметров и документы, указанные в подпунктах «б» ‑ «е» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 3.4, 3.5 настоя-
щего Административного регламента;

2.9.1. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, оформляется по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

2.9.2. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом стро-
ительстве, уведомлении об изменении параметров не позднее рабочего 
для, следующего за днем получения таких уведомлений, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения в Админи-
страцию или МФЦ.

2.9.3. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в администрацию за получением муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для направления за-
явителю уведомления о несоответствии:

Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, 
установленным административным регламентом:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведом-
лении об изменении параметров параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве, уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответ-
ствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 

изменении параметров подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

Получен отказ федерального органа исполнительной власти (его 
территориального органа) на основании отраслевого законодательства в 
согласовании документации (условий и др.), в случае если указанное со-
гласование требуется для предоставления услуги:

г) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения.

2.10.2. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строитель-
стве, уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или документов, предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.6 
настоящего Административного регламента, Администрация в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю такое 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указани-
ем причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.

2.11. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги в Администрации или МФЦ составляет 
не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет в администрации:

‑ при личном обращении – 1 рабочий день с даты поступления;
‑ при направлении запроса почтовой связью в администрацию ‑ 1 

рабочий день с даты поступления;
‑ при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» 

в администрацию – 1 рабочий день с даты поступления документов из ГБУ 
ЛО «МФЦ» в администрацию;

‑ при направлении запроса в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – 1 рабочий 
день с даты поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги.

2.14.1. Предоставление Услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к 
зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также 
информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Администрации инвали-
ду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им 
услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно‑точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки‑проводника и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно‑планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-
ходимых для получения Услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения Услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества Услуги.
2.15.1. Показатели доступности Услуги (общие, применимые в от-

ношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется Услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации об 

Услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление Услуги любым доступным способом, предусмо-
тренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления Услуги с использованием ЕПГУ 
и(или) ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности Услуги (специальные, применимые в 
отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

ям, в которых предоставляется Услуга.
2.15.3. Показатели качества Услуги:
1) соблюдение срока предоставления Услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам Администрации или работникам МФЦ при подаче документов на 
получение Услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата Услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-

средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания Услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления Услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления Услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления Услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление Услуги в электронной форме осуществляется 
при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

– прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров – 1 рабочий день;

– рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги 
‑ 5 рабочих дней;

– принятие решения о соответствии или несоответствии объекта 
недвижимости необходимым требованиям и выдача результата ‑ 1 ра-
бочий день.

3.1.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в Администрацию уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответ-
ственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 
заявителем уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров и документы, регистрирует их в соответствии с пра-
вилами делопроизводства, установленными в Администрации, составляет 
опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.2.4. Критерием принятия решения: наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: ре-
гистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и прилагаемых к ним документов или отказ в приеме 
документов (по форме Приложения № 2 к Административному регламенту).

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров и прилагаемых к ним документов должностному 
лицу, ответственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных уведомлении о 
планируемом строительстве или уведомлении об изменении параметров 
и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на 
получение муниципальной услуги, а также формирование проекта решения 
по итогам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве или 
уведомления об изменении параметров и документов в течение 1 дня с даты 
окончания первой административной процедуры.

2 действие: формирование, направление межведомственного 
запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления за-
явителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента) в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на 
межведомственные запросы в течение 5 дней с даты окончания первой 
административной процедуры.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения:
– определение соответствия документов и сведений установленным 

требованиям в пункте 2.10.1 настоящего административного регламента;
– наличие/отсутствие оснований для возврата документов без рас-

смотрения, установленных пунктом 2.10.2 настоящего Административного 
регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: под-
готовка проекта решения о предоставлении услуги или возврат документов 
заявителю без рассмотрения.

3.1.4. Принятие решения о соответствии или несоответствии объекта 
недвижимости необходимым требованиям, либо решения о возврате до-
кументов без рассмотрения и выдача результата.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: пред-
ставление должностным лицом, ответственным за формирование проекта 
решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административ-
ных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

1 действие: рассмотрение проекта решения, а также уведомления о 
планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров 
и представленных документов должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги или возврате документов 
без рассмотрения).

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: уведомле-
ние о соответствии или уведомление о несоответствии, либо решение о 
возврате уведомления о планируемом строительстве или уведомления об 
изменении параметров и прилагаемых к нему документов без рассмотрения.

3 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соот-
ветствующего решения, ответственное за делопроизводство.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя 
права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание уведомления о соответствии или уведомления о не-

соответствии;
подписание решения о возврате уведомления о планируемом строи-

тельстве или уведомления об изменении параметров и прилагаемых к нему 
документов без рассмотрения;

направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.2.1. Предоставление Услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом N 210‑ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения Услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее ‑ ЕСИА).

3.2.3. Услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ без 
личной явки на прием в Администрацию.

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной 

форме заявление на оказание Услуги;
приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 

электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении Услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении Услуги (отказе в предоставлении Услуги) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в МФЦ (при наличии технической возможности) либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), днем обращения за 
предоставлением Услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
Услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заяви-
теля, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления Услуги, заявителю осуществляется в день регистра-
ции результата предоставления Услуги Администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления Услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления Услуги 
документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в Администрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлени-
ем, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью за-
явителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявле-
ние в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок 
и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах ответственный специалист Администрации устанавли-
вает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления 
Услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет 
заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа 
с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления Услуги 
(документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.4. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы 

и требования по формированию электронных документов в виде файлов 
в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержа-
нием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 
а также документов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи.
3.5. Допускается формирование электронного документа путем скани-

рования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригина-
ла документа в разрешении 300‑500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно‑белый» (при отсутствии в документе графических изображе-
ний и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-
ний, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в доку-
менте цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению Услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим административным регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (за-
местителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления Услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления Услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления Услуги проводятся не реже 
одного раза в три месяца в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением Услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления Услуги проводятся по 
обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации 
о проведении проверки исполнения административного регламента по 
предоставлению Услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-
держащие оценку полноты и качества предоставления Услуги, и предложе-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-

тивных действий, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность 
за обеспечение предоставления Услуги.

Работники Администрации при предоставлении Услуги несут персо-
нальную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении Услуги;

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210‑ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих Услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210‑ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области для предостав-
ления Услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области для предоставления Услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих Услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210‑ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих Услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210‑ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов 
или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 
ЛО «МФЦ» (далее ‑ учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего Услугу, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210‑ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя ‑ физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя ‑ юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

Окончание на стр. 21. 
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего Услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, 
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работ-
ника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона N 210‑ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
Услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим Услугу, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

6.1. Предоставление Услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 
Услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения Услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-
конного представителя заявителя ‑ в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя ‑ в случае обращения юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за Услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью 
(далее – ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в Админи-
страцию:

– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день 
обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления Услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администра-
ции, ответственное за выполнение административной процедуры, передает 
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предо-
ставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

‑ в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги заявителю;

‑ на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 
заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администра-
ции сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка или посредством смс‑информирования), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота адми-
нистративные процедуры регламентируются нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота 
в сфере муниципальных услуг.

Приложение № 1 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги

Форма
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» __ 20 г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (право-

устанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капи-
тального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке:

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строитель-
ство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправле-
ния, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что (объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом) не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застрой-
щиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: (документы, предусмо-

тренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги

Форма
Кому __ (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН ‑ для юридического лица

__ почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика)

Решение об отказе в приеме документов
__ (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строи-

тельство органа местного самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке», Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта
Админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа
в приеме документов

подпункт 
«а» пункта 
2.9

уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об из-
менении параметров представлено 
в орган местного самоуправления, 
в полномочия которого не входит 
предоставление услуги

Указывается, 
какое ведомство 
предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении

подпункт 
«б» пункта 
2.9

представленные документы утра-
тили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным 
лицом)

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу

подпункт 
«в» пункта 
2.9

представленные документы содер-
жат подчистки и исправления текста 

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих подчистки и 
исправления текста, 
не заверенные в 
порядке, установлен-
ном законодатель-
ством Российской 
Федерации

подпункт 
«г» пункта 
2.9

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать 
информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для 
предоставления услуги

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содержа-
щих повреждения

подпункт 
«д» пункта 
2.9

уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об 
изменении параметров и документы, 
необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5‑2.7 
Административного регламента

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
поданных с на-
рушением указанных 
требований, а 
также нарушенные 
требования

Дополнительно информируем: __ (указывается информация, не-
обходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии).

Приложение: __ (прилагаются документы, представленные за-
явителем).

(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица 

не указываются.

Приложение № 3 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги

Форма

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты (при наличии):
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке

«__» __ 20 г.
№
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), на-
правленного (дата направления уведомления), зарегистрированного (дата 
и номер регистрации уведомления), уведомляем о соответствии указанных 
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке (кадастровый номер земельного участка 
(при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги

Форма
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-

ство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты (при наличии):
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

«__» __ 20 г.
№
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), на-
правленного (дата направления уведомления), зарегистрированного (дата и 
номер регистрации уведомления), уведомляем:

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства по следующим основаниям: (сведения 
о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, 
действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответ-
ствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по следующим 
основаниям: (сведения о видах разрешенного использования земельного 
участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не явля-
ющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок 
по следующим основаниям: (сведения о том, что лицо, подавшее или 
направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным регла-
ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального 
значения по следующим основаниям: (реквизиты уведомления органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:

Приложение № 5 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги

Форма
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

«__» __ 20 г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на стро-

ительство федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

№ 
п/п

Наименование 
параметров 
планируемого 
строительства 
или реконструк-
ции объекта 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства или 
садового дома

Значения параметров планиру-
емого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома, указанные 
в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома

Измененные 
значения 
параметров 
планируемого 
строительства 
или реконструк-
ции объекта 
индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
или садового 
дома

(дата направления уведом-
ления)

3.1 Количество над-
земных этажей

3.2 Высота
3.3 Сведения об от-

ступах от границ 
земельного 
участка

3.4 Площадь за-
стройки
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или ре-

конструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в 
случае если изменились значения параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-

мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке прошу направить следующим способом: (путем направ-
ления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным 
в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застрой-
щиком является физическое лицо) (должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

 Окончание. Начало на стр. 20.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30.11.2022 г. № 3014 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года 
№2035 «Об утверждении порядка предоставления права 
на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381‑ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 года № 25‑п 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года № 2035 «Об утверж-
дении порядка предоставления права на размещение нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории МО «Кингисеппское городское поселение»»:

2. Приложение 1 к постановлению «Положение о порядке предо-
ставления права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппкий муниципальный район» в информационно‑телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

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

Положение о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.08.2016 г. № 2035 (приложение 1) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 30.11.2022 г. № 3014)

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение 

нестационарных торговых объектов (далее – НТО), расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2009 г. №381‑ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года №772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения не-
стационарных торговых объектов», приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 03.10.2022 года №25‑п «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», письмом Минпромторга 
России от 23.03.2015 года №ЕВ‑5999/08 «О направлении Методических 
рекомендаций».

1.2. НТО признается торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно 
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно‑технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

1.3. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии 
со Схемой размещения НТО, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – Схема), которая утверждается постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район». Функции по органи-
зации размещения НТО осуществляет администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – Администрация) в лице структурного 
подразделения ‑ Комитет экономического развития и инвестиционной по-
литики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее 
– Комитет), в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Положением.

1.4. Места размещения НТО, включенные в Схему, должны соот-
ветствовать требованиям, указанным в приложении №1 к настоящему 
Положению. Основанием для размещения НТО является уведомление о 
предоставлении права на размещение НТО на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение». Срок размещения НТО составляет не более 10 
(десяти) лет. Уведомление о предоставлении права на размещение НТО 
предусматривает решение о предоставлении места размещения субъекту 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) или физическому 
лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяю-
щем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – самозанятый), НТО без предоставления земельного участка.

Физические лица, реализующие излишки сельхозпродукции из 
своих приусадебных хозяйств размещаются в строго отведенных для этого 
местах и не претендуют на размещение в местах, предназначенных для 
размещения НТО.

1.5. Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и 
более заявлений соискателей осуществляется путем проведения конкурс-
ных процедур (далее – Конкурс).

1.6. Право на размещение НТО предоставляется по результатам 
рассмотрения соответствующих заявлений Комиссией по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объ-
ектов общественного питания, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, а также по вопросам размещения не-
стационарных остановочных комплексов в зоне улично‑дорожной сети на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Комиссия), 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам 
размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично‑
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

1.7. Розничная торговля мясом и мясной продукцией, молоком 
и молочной продукцией, овощами, фруктами, ягодами и иной сельско-
хозяйственной продукцией, хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями, кулинарной продукцией, рыбой, мороженым, безалкогольными 
прохладительными напитками, печатной продукцией относится к социально 
значимым (приоритетным) специализациям НТО.

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на раз-
мещение НТО

2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на 
размещение НТО описана в блок‑схеме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению.

2.2. Для получения права на размещение НТО СМСП или самоза-
нятый предоставляет в Комитет заявление о предоставлении права на 
размещение НТО на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
(далее – Заявление).

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений (При-
ложение №4 к Положению).

2.3. Заявление подают СМСП или самозанятые, или их, оформ-
ленные надлежащим образом, уполномоченные представители (далее 
– Заявители).

2.4. Заявление должно содержать:
– фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя, место жительства, сведения о государственной регистрации 
Заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей ‑ в случае, если Заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

– фамилию, имя и отчество (при наличии) самозанятого;
– наименование, местонахождение, организационно‑правовую 

форму и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц – в случае, если Заявление 
подается юридическим лицом;

– фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, ‑ в случае, если 
Заявление подается представителем Заявителя;

– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона За-
явителя (его представителя);

– вид и площадь НТО, специализацию НТО, адрес размещения НТО, 
точное расположение НТО по номеру на Схеме;

– период размещения НТО.
2.5. Заявитель прикладывает к Заявлению:
– копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (для инди-

видуальных предпринимателей, самозанятых), учредительных документов 
(для юридических лиц);

– копии документа, удостоверяющего личность представителя За-
явителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи 
документов представителем Заявителя);

– технические документы на НТО (при наличии);
– проект НТО, включающий параметры и материалы изготовления 

НТО, с визуализацией на местности согласно идентификационному номеру 
Схемы (согласованный с комитетом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»).

Проект НТО должен включать благоустройство прилегающей терри-
тории, предоставляется Заявителем на бумажном носителе формата А4 в 
цветном виде в 3 экземплярах;

– ситуационный план земельного участка, где планируется размеще-
ние НТО с указанием места расположения НТО (в случае, если место для 
размещения НТО не включено в Схему)

2.6. Основания для отказа в приеме Заявления:
2.6.1. Представленные Заявителем документы не отвечают тре-

бованиям:
– в Заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заявителя, либо наименование юридического лица, почтового адреса;
– отсутствуют оригиналы документов, указанных в п. 2.5 Положения;
– текст в Заявлении не поддается прочтению, в том числе текст на 

иностранном языке;
– документы, прилагаемые к Заявлению, содержат недостоверные 

сведения;
– какой‑либо из представленных Заявителем документов не читаем, 

и (или) имеет дефекты, не позволяющие достоверно установить его 
содержание.

2.6.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий:

– Заявление подписано неуполномоченным лицом;
– Заявитель не является СМСП или самозанятым;
– Заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмо-

тренным Схемой (если предусмотрены).
2.6.3. Представление неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 2.4., 2.5. настоящего Положения.
2.7. Комитет в течение трех рабочих дней со дня поступления доку-

ментов, указанных в пунктах 2.4., 2.5. настоящего Положения (далее ‑ доку-
менты), направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы 
государственной власти и организации, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы, о представлении:

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для Заявителей – юридических лиц);

– выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для Заявителей ‑ индивидуальных предпринимателей);

Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах вто-
ром ‑ третьем настоящего пункта, по собственной инициативе.

2.8. При представлении Заявителями документов, указанных в аб-
зацах втором, третьем пункта 2.7. настоящего Положения, по собственной 
инициативе они должны быть получены ими не ранее чем за 30 календар-
ных дней до дня подачи Заявления.

2.9. Комитетом Заявление передается в Комиссию для рассмотре-
ния. Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 30 
календарных дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое 
поступившее Заявление и принимает решение о возможности его удовлет-
ворения и предоставления права на размещение НТО.

2.10. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
– Место размещения НТО, указанное в Заявлении СМСП или самоза-

нятого, не соответствует Схеме;
– Комиссией принято решение о выдаче уведомления на право 

размещения НТО в указанном в заявлении СМСП или самозанятого месте 
иному СМСП или самозанятому;

– Действует разрешение на размещение НТО в указанном в За-
явлении СМСП или самозанятого месте с иным СМСП или самозанятым.

2.11. При наличии на дату заседания Комиссии единственного За-
явления, право на размещение НТО предоставляется такому Заявителю, 
если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10. 
настоящего Положения.

2.12. При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конку-
рирующих Заявлений комиссия оценивает такие заявления по критериям 
согласно приложению №3 к настоящему Положению.

Каждый член Комиссии оценивает каждое Заявление по каждому 
критерию. Баллы, выставленные одним членом Комиссии одному Заявле-
нию, суммируются. Итоговая оценка Заявления определяется как среднее 
арифметическое от суммы баллов, выставленных одному Заявлению всеми 
присутствующими членами Комиссии.

Итоговая оценка Заявления вносится в протокол рассмотрения Заяв-
лений о предоставлении права на размещение НТО. Выписка из протокола 
предоставляется Заявителю (по требованию).

Право размещения НТО предоставляется тому Заявителю, чье За-
явление получило больше баллов. Если два Заявления набрали равные 
баллы, право размещения НТО предоставляется Заявителю, чье Заявле-
ние было подано раньше.

Правообладатель НТО, надлежащим образом исполнивший свои 
обязанности по размещению и эксплуатации НТО, по истечении срока раз-
мещения НТО имеет преимущественное перед другими лицами право на 
размещение НТО на новый срок.

2.13. По результатам рассмотрения Заявления в срок не позднее 5 
рабочих дней Комиссия направляет в адрес Заявителя один из следующих 
документов:

– уведомление об отказе в предоставлении права на размещение 
НТО по причинам, указанным в пункте 2.10. настоящего Положения;

– уведомление о невозможности предоставления права на размеще-
ние НТО в связи с результатами Конкурса (в т.ч. предоставляется информа-
ция об имеющихся аналогичных местах размещения НТО);

– уведомление о предоставлении права на размещение НТО с указа-
нием условий его предоставления.

2.14. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении 
права или невозможности предоставлении права, может подать в Комиссию 
заявление о несогласии в срок не позднее 2 календарных дней с даты засе-
дания Комиссии. Заявление подается секретарю Комиссии, который после 
регистрации заявления передает его председателю Комиссии, который 
принимает решение о дате рассмотрения указанного заявления. Заявления 
рассматриваются Комиссией в присутствии Заявителя не позднее 5 кален-
дарных дней с даты его поступления.

3.Предоставление права на размещение НТО
3.1. Комитет разрабатывает проект правового акта об утверждении 

Схемы (внесении изменений в Схему) по результатам протокольных реше-
ний Комиссии. Правовой акт издается администрацией МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

3.2. Приложениями к правовому акту о внесении изменений в 
Схему являются:

– выкопировка из графической части Схемы в масштабе, позво-
ляющей определить место размещения (адресный ориентир) НТО, его 
контуры, элементы благоустройства, которые необходимо выполнить в 
месте размещения с указанием сроков (если предусмотрено решением о 
предоставлении права), красные линии, обозначающие существующие и 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории обще-
го пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц и линии градостроительного регулирования, обозначающие границы 
зон с особыми условиями использования территории, ограничивающими 
или запрещающими размещение НТО;

– текстовая часть Схемы в форме таблицы.
3.3. Копия указанного правового акта с приложениями направляется 

(вручается) Заявителю в срок не позднее пяти дней с даты подписания 
(по требованию).

3.4. Правовой акт о внесении изменений в Схему подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для опубликования официальной 
информации органов местного самоуправления, а также размещается на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» для 
ознакомления заинтересованными лицами.

3.5. В случае выявления НТО, не имеющего документа, подтверж-
дающего право на его размещение, Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» направляет правообладателю НТО требование об 
освобождении земельного участка.

3.6. Правовой акт Администрации, на основании которого НТО был 
включен в Схему, является достаточным документом, подтверждающим 
право на размещение выявленного НТО.

4.Заключительные положения
4.1. В случае нарушения СМСП или самозанятым требований право-

вого акта администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
указанного в разделе 3 настоящего Положения, Комитет направляет уве-
домление правообладателю НТО. Нарушения, указанные в уведомлении, 
должны быть устранены СМСП или самозанятым в течение 30 календарных 
дней после получения.

4.2. СМСП или самозанятый по решению Комиссии может быть 
лишен права на размещение НТО в случаях:

– реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными 
правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утверждения генерального плана муниципального образования, проекта 
планировки либо внесением в них изменений, предполагающих застройку 
указанного места размещения НТО. В данном случае исключается ранее 
предусмотренное место размещение НТО и включается «компенсационное 

место» (альтернативный вариант места размещения НТО). Информация 
о принятии решения об исключении места размещения НТО из Схемы 
должна быть заблаговременно (не менее чем за 3 месяца до момента ис-
ключения места размещения НТО из Схемы) сообщена правообладателю 
НТО. При разработке изменений, вносимых в Схему в связи с исключением 
места размещения НТО, правообладателю НТО предлагается не менее 
двух различных вариантов мест размещения НТО взамен имеющегося;

– неисполнения требований уведомления Комитета об устранении 
нарушений;

– самовольного изменения СМСП или самозанятым внешнего вида, 
размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и 
т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения НТО 
не осуществляется, а освобождение места размещения НТО и приведение 
земельного участка в первоначальное состояние производится СМСП или 
самозанятым своими силами и за счет собственных средств в течение пят-
надцати календарных дней со дня направления СМСП или самозанятому 
соответствующего требования Комитетом.

4.3. В случае неисполнения СМСП или самозанятым законного 
требования Комитет инициирует привлечение СМСП или самозанятого к 
ответственности, согласно действующему законодательству.

4.4. Лица, считающие, что их права и законные интересы нарушаются 
или могут быть нарушены в результате реализации Схемы, подают соот-
ветствующее заявление в Комитет для регистрации и передаче в Комиссию.

Порядок рассмотрения Заявлений и принятия по ним решений 
устанавливается Положением о Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, а также по вопросам размещения нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично‑дорожной сети на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

4.5. Досрочное прекращение (лишение) права на размещение НТО 
осуществляется по следующим основаниям:

– по инициативе СМСП или самозанятого;
– в случае ликвидации юридического лица, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
– в случае прекращения осуществления деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
– в случае предоставления лицу, осуществляющему розничную 

торговлю, компенсационного места;
– по соглашению сторон;
– в случае установления факта неиспользования НТО для осущест-

вления розничной торговли в течение 1 месяца;
– в случае установления факта несоответствия размещения НТО 

месту, предусмотренному схемой, или несоответствия НТО требованиям 
к внешнему виду, установленным требованиями администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», а также неисполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений. Предписание должно содержать 
указание на конкретные нарушения установленных требований со ссылкой 
на нормативные правовые акты, которыми предусмотрены такие требова-
ния, а также разумный срок (не менее одного месяца) на их устранение;

– в случае установления факта нарушения действующего законо-
дательства РФ.

Приложение № 1 к Положению «Требования к местам 
размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
– беспрепятственное развитие улично‑дорожной сети;
– беспрепятственное движение транспорта и пешеходов;
– возможность подключения нестационарных торговых объектов к 

сетям инженерно‑технического обеспечения (при необходимости);
– удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода 

пешеходов, заездные карманы;
– беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, 

транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям 
и сооружениям;

– свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым 
объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепят-
ственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

– внешний вид нестационарных торговых объектов должен соот-
ветствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки 
муниципального образования, а также установленным правилами благо-
устройства территории соответствующего муниципального образования 
требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов.

2. Не допускается размещение НТО:
– в местах, не включенных в Схему;
– в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), 

площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);
– в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, 

кабельных сетей связи, трубопроводов, магистральных коллекторов 
и линий высоковольтных передач – при отсутствии согласования раз-
мещения нестационарных торговых объектов с собственниками соот-
ветствующих сетей;

– ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта 
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах 
треугольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в 
иных случаях, предусмотренных СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01‑ 89*;

– ближе 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров – от окон 
жилых помещений, перед витринами торговых организаций;

– на территории выделенных технических (охранных) зон;
– под железнодорожными путепроводами и автомобильными эста-

кадами, мостами;
– в надземных и подземных переходах, а также в 50‑метровой 

охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро, за 
исключением объектов, используемых для реализации периодической 
печатной продукции;

– на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых 
отходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением нестационар-
ных торговых объектов, в которых осуществляется торговля исключительно 
непродовольственными товарами);

– в случае если размещение нестационарных торговых объектов пре-
пятствует свободному подъезду пожарной, аварийно‑спасательной техники 
или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснаб-
жения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);

– с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных 
норм и правил благоустройства территорий муниципального образования.

3. Период размещения НТО для сезонной торговли устанавливается 
с учетом следующих особенностей:

– для мест размещения передвижных сооружений (выносного 
холодильного оборудования) для реализации овощей, фруктов, цветов, 
прохладительных напитков, кваса – с 1 апреля по 1 ноября;

– для торговых объектов, осуществляющих реализацию путинной 
(сезонной) рыбы – с 15 апреля по 31 мая;

– для мест размещения бахчевых развалов – с 1 августа по 1 ноября;
– для мест размещения елочных базаров – с 20 декабря по 7 января;
– для торговых стеллажей для реализации овощей, фруктов – с 1 

мая по 1 ноября;
– для торговых палаток для реализации цветов – в дни православных 

праздников, дни поминовения усопших и 9 мая.
НТО, указанные в настоящем пункте, и иные НТО по продаже сезон-

ных товаров подлежат демонтажу правообладателем НТО за свой счет в 
течение трех дней со дня окончания периода размещения НТО.

Приложение № 2 к Положению «Блок-схема процедуры 
предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение № 3 к Положению «Критерии оценки 
конкурирующих заявлений о предоставлении права 
на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»
№ 
п/п

Параметры заявления, подлежащие оценке Критерии 
оценки (в 
баллах)

1. Заявитель является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, самозанятым 

1

2. Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом 
учете в территориальном налоговом органе муници-
пального образования 

1

3. Более 70% ассортимента НТО составляют товары 
от производителя (оценивается, если имеются под-
тверждающие документы)

3

4. Обеспечение доступности НТО для инвалидов* (оце-
нивается, если доступность для инвалидов обеспече-
на или имеется письменное обязательство заявителя 
и план‑график выполнения работ и мероприятий по 
обеспечению доступности для инвалидов)

2

5. Проект НТО 2
6. Благоустройство прилегающей территории (раздел 

проекта НТО)
Должно быть предусмотрено:
– наличие твердого покрытия вокруг НТО;
– озеленение (устройство газонов и цветников);
– наличие защитного козырька

2

7. Трудоустройство инвалидов в НТО 2
8. Наличие световой вывески 1

Приложение № 4 к Положению «Журнал регистрации 
заявлений по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»
№ 
п/п

СМСП/са-
мозанятый 
подавший 
заявку

Идентифи-
кационный 
номер 
согласно 
утвержден-
ной Схемы

Уведом-
ление о 
предо-
ставлении 
права на 
НТО

Уведомление 
об отказе в 
предоставле-
нии права на 
НТО

Подпись и 
ФИО лица, 
получивше-
го уведом-
ление
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение АО «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» информирует об изменении 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую 
потребителям муниципального образования г. Кингисепп 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 году

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены:
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 483‑п 

«О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 
2017 года № 455‑п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло‑энергетическая 
компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018‑2022 
годов».

1.1 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло‑
энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году
№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с календарной раз-
бивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование 
«Усть‑Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области
Односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2169,86 - - - - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2339,40 - - - - -
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2569,13

1.2 Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло‑энергети-
ческая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году
№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)

Год с календарной 
разбивкой

в том числе:
Компонент на тепло-
носитель/холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование 
«Усть‑Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

37,20 2169,86

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

39,58 2339,40

с 01.12.2022 по 
31.12.2022

49,14 2569,13

2. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области №484‑п от 25 ноября 2022 года «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинград-
ская областная тепло‑энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской 
области, на долгосрочный период регулирования 2023‑2027гг.»

2.1 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло‑
энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году
№ 
п/п

Вид тарифа Год с 
календарной 
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный парот 1,2

до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование 
«Усть‑Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

2569,13 - - - - -

2.2 Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло‑энергети-
ческая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2023 году
№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календар-
ной разбивкой

в том числе:
Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 
руб./куб.м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», муниципальное образование 
«Усть‑Лужское сельское поселение», муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения),закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2023 по 
31.12.2023

49,14 2569,13

*‑выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание:
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 483‑п; №484‑п от 25.11.2022г.
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru
3. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 520‑п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горя-
чую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и 
горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023года».

3.1 Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кингисеппского муниципального райо-
на Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Вид тарифа Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рованный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1. В зоне теплоснабжения акционерного общества «Ленинградская областная тепло‑энергетическая компания»
1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, му-

ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по 
отоплению,
руб./Гкал

с 
01.12.2022 
по 
31.12.2023

2800,00 - - - - -

1.1.2 Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ГВС 
в жилых домах, оборудованных ИТП 
руб./Гкал

с 
01.12.2022 
по 
31.12.2023

2028,99 - - - - -

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Усть‑Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 
01.12.2022 
по 
31.12.2023

2782,68 - - - - -

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, му-
ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 
01.12.2022 
по 
31.12.2023

2800,00 - - - - -

3.2 Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, при-
обретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)

Год с календарной раз-
бивкой

 в том числе:
Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 
руб./куб.м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 
руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения акционерного общества «Ленинградская областная тепло‑энергетиче-
ская компания»

1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2189,69

1.1.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2398,23

1.1.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2041,74

1.1.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2189,69

1.1.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2289,22

1.1.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2476,86

1.1.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2098,45

1.1.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,03 2289,22

1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1866,44

1.1.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 2044,19

1.1.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1740,33

1.1.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1866,44

1.1.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1951,28

1.1.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 2111,22

1.1.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1788,67

1.1.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 39,04 1951,28

1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муни-
ципального образования «Усть‑Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.1.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1790,14

1.1.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1960,63

1.1.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1669,18

1.1.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1790,14

1.1.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1871,51

1.1.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 2024,91

1.1.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1715,55

1.1.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,43 1871,51

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание:
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 520‑п от 28.11.2022г.;
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 14 декабря, 
10.00, депутатский зал 

1. Информация о ходе реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» за 2022 год.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

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

2. О реализации жилищных программ на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение» за 2022 год

Информация: Скоропадская Галина Сергеевна, директор МКУ «Кин-
гисеппский жилищный центр».

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» от 15.12.2021 года № 167 «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми-
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

4. О бюджете муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми-
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

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

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

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 26 ноября 2010 года №225 «Об утверж-
дении Положения «О порядке проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и проекту годового 
отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми-
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

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

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» от 27 июня 2018 года № 361 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппское городское поселение». 

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета 
архитектуры и градостроительства, главный архитектор района.

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

7. О принятии части полномочий муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, об 
установлении расходных обязательств МО «Кингисеппское городское по-
селение» на 2023‑2025 годы 

Информация: Разумова Ирина Владимировна, заместитель пред-
седателя комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму.

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 14.09.2022 года № 246 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

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

9. О признании утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 17.03.2006 года № 59 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

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

10. О разрешении продажи 53/400 долей в праве общей долевой 
собственности на жилой дом с 53/400 долями в праве общей долевой 
собственности на земельный участок по адресу: Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Ново‑Порхово, д. 29.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

11. О передаче Ленинградскому областному Региональному от-
делению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
безвозмездное пользование помещений, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 7.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

12. О передаче Кингисеппскому местному отделению Ленинградского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально‑демо-
кратической партии России в безвозмездное пользование помещение, рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковское 
шоссе, д. 10, пом. 2. 

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

13. О передаче 10 комплектов книг (1118 экз.) в собственность 
муниципальным образованиям Кингисеппского муниципального района.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

14. О передаче 245 экземпляров книг в собственность МО «Иван-
городское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

15. О передаче безвозмездно (в дар) гражданке О. В. Пинегиной 
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение» 
лошадь пони по кличке Богема.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

16. Об освобождении семей мобилизованных граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации от платы за наем жилых помещений, находящихся в собственности 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

17. Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Кин-
гисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту и экологии.

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

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

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

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

18. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 30.10.2019 года № 12 «Об утверждении 
состава постоянной комиссии Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» по социальной политике.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

19. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» от 14.01.2022 года № 178 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 12.09.2019 года № 2 «О регистрации депутатской фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» четвертого созыва.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

20. Об установлении норм расходов на обеспечение деятельности 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

21. Об особенностях командирования лиц, замещающих муници-
пальные должности в Совете депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

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

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

22. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» от 30.10.2019 года № 9 «Об утверждении 
состава постоянной комиссии Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» по бюджету и экономике».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

23. Об утверждении Перспективного плана работы Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

(Постоянная комиссия по бюджету и экономике, председатель Игони-
на Маргарита Артуровна).

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

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

(Постоянная комиссия по социальной политике, председатель Мак-
симова Ольга Дмитриевна).

24. Разное.

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

8 декабря 2022 г., 10.00 – постоянная комиссия по городскому хо-
зяйству, земельным и имущественным вопросам, председатель Колосай 
Игорь Станиславович.

8 декабря 2022 г., 10.00 – постоянная комиссия по социальной по-
литике, председатель Максимова Ольга Дмитриевна. 

9 декабря 2022 г., 10.00 – постоянная комиссия по законодательству и 
депутатской этике, председатель Гячене Любовь Васильевна.

12 декабря 2022 г.,10.30 – постоянная комиссия по бюджету и эконо-
мике, председатель Игонина Маргарита Артуровна.


