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Весенний сев-2020
В аграрном секторе производства нашего региона  
проведена посевная кампания на большей площади 
обрабатываемых земельных угодий.

Временный заработок:  
благоустройство дорог

В поддержку весенних полевых 
работ предприятиям и кре-

стьянским хозяйствам Ленобласти 
из бюджетов различного уровня 
перечислено 2,4 млрд рублей. Это 
на полмиллиарда рублей больше, 
чем в прошлогоднюю сезонную 
посевную.

В состав зерновых клиньев 
вошли ячмень, пшеница, овес. По-
сажены овощи, картофель, посе-
яны ценные кормовые культуры.

Сегодня, как следует из област-
ной сводки, наш агропром обе-
спечен кадрами, семенами, удоб- 
рениями, запасными частями  

и горюче-смазочными материала-
ми для техники.

К концу полевого сезона  
2020 года сельхозпредприятия- 
ми запланировано вырастить  
134,3 тыс. тонн зерновых,  
72,4 тыс. тонн овощей, 67,2 тыс. 
тонн картофеля, 32,2 ц кормов  
на одну условную голову произ-
водственного стада.

Основной специализацией 
сельскохозяйственного произ- 
водства Киришского района  
остается молочное животновод- 
ство. Создание полноценной 
кормовой базы по-прежнему 

является одной из основных 
задач сева кормовых культур, 
который аграрии нашего района 
стремятся провести в оптималь-
ные сроки. В мае все сельскохо-
зяйственные предприятия Кириш-
ского района приступили к севу  
и в начале календарного лета  
подошли к завершению посевной, 
запланированной на 500 га уго-
дий. В канун проведения сезон- 
ных полевых работ хозяйствам  
Киришского района перечислено 
из бюджета области около 53 млн  
руб. государственной поддерж-
ки, а также более 6 млн руб. -  
из муниципального бюджета.

По удоям молока из расчета  
на среднестатистическую фураж- 
ную корову к концу мая по-преж-
нему лидер нашего района, пле-
менной завод «Будогощь», достиг 
показателя 3175 кг, что на 164 кг  
больше, чем за аналогичный  
период прошлого года. Соответ-
ственно в тех же единицах изме-
рения данный показатель в «Бе-
резовском» составил 2836 (+348) 
и 1913 (+233) - в «Осничевском».  
С начала июня эти числа выросли. 

Наряду с агропредприятиями 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства также закладывают основу 
кормопроизводства. Эти хозяйства  
получили государственную и му-
ниципальную поддержку в разме-
ре 4,7 млн рублей. 

Общим итогом весенне-летнего 
сезона должно стать полное обе-
спечение районного поголовья 
производственного молочного 
стада в 3112 голов грубыми и соч-
ными кормами собственного про-
изводства. 47

Владимир ТРАВНЕВ.

С 25 мая по 24 августа на территории  
Киришского района проводятся общественные  
работы по содержанию автомобильных дорог  
общего пользования регионального значения  
Ленинградской области. Нововведение внедрено  
во всем 47 регионе в помощь тем, кто не имеет  
возможности заработать в условиях пандемии  
коронавируса. 

По информации комитета  
по дорожному хозяйству,  

к таким работам могут быть  
отнесены: вырубка деревьев  
и кустарников, скашивание травы  
и уборка мусора в полосе отвода, 
очистка и мойка дорожных зна-
ков, покраска бордюрного камня,  
барьерных ограждений, авто-
бусных остановок, очистка водо- 
отводных лотков и другие. 

В них смогут принять участие  
не только безработные жители  
Ленобласти, но и временно нера-
ботающие сотрудники предпри-
ятий, деятельность которых при-
остановлена.

Для этого необходимо дистан-
ционно обратиться в районный 
филиал Биржи труда. Электрон-
ная почта киришского филиала:  
0802@czn47.ru. 

Оплата работ будет составлять 
24 260 рублей в месяц (2 МРОТ)  
из средств бюджета региона. 47

Наталья ЗИМИНА.

Уважаемые ленинградцы!
Завтра мы празднуем один из главных госу-

дарственных праздников - День России! 
Наша страна - это великая держава, многовековая 

история которой свидетельствует о важности един-
ства, взаимного уважения, дружбы, взаимопомощи, 
любви к своей Родине.

Именно эти ценности неизменно позволяли на-
шим предкам преодолевать все трудности и выходить  
победителями из любых, даже самых драматичных  
периодов истории.

И эти же ценности и качества помогают нам  
сегодня.

Ленинградская область - большая семья, где 
каждый понимает, что только вместе мы можем  
достигнуть больших высот, сохранить и преум-
ножить вековые традиции нашей страны. Уве-
рен - твердый ленинградский характер, сплочен-
ность и взаимовыручка - надежный залог наших  
общих побед и достижений.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия, 
успехов во всех делах и начинаниях на благо родного 
края и нашего Отечества.

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

Уважаемые жители  
Ленинградской области! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником - Днем России!
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята  

Декларация о государственном суверенитете, поло-
жившая начало новому этапу развития России. В доку-
менте был провозглашен приоритет Конституции и за-
конов российской республики над законодательными 
актами Советского Союза, утверждены равные права 
для всех граждан, политических партий и обществен-
ных организаций, принцип разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей и необхо-
димость существенного расширения прав регионов.  
В Декларации было указано, что она является осно-
вой для разработки новой Конституции.

Свое официальное новое название - День России -  
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда  
в силу вступили положения нового Трудового кодекса 
РФ, а впервые отмечался 12 июня 1995 года. Сегодня 
это большой патриотический праздник, символ граж-
данского мира и согласия, гордости за родную зем-
лю, сопричастности с ее историческим прошлым.

У каждого из нас две Родины - большая и малая. 
Большая - это страна, гражданами которой мы явля-
емся, а малая - регион, город, поселок, деревня, где 
мы появились на свет или живем сегодня.

Ленинградская область вносит достойный вклад  
в преобразование страны, занимает лидирующие  
позиции по многим важным направлениям экономи-
ческого и социального развития, по качеству жизни  
людей. Все это стало возможным благодаря талан-
там, интеллекту, добросовестному труду многих  
поколений наших земляков.

Примите искреннюю благодарность за трудолю-
бие и патриотизм, пожелания здоровья, счастья и но-
вых профессиональных успехов. Пусть в ваших домах 
царит мир, добро и благоденствие. С праздником!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Дорогие доноры! Поздравляем вас с праздником! 
Желаем здоровья, жизненного оптимизма, благопо-
лучия вам и вашим близким.

Спасибо вам за ваш осознанный выбор, за пода-
ренную пациентам надежду на выздоровление!

Администрация ГКУЗ «ЦКЛО».

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

14 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОНОРА КРОВИ
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Вопросы о коррупции:
важно знать, чтобы пресечь

Главное -  
прозрачность
В районной  
администрации  
состоялось  
заседание комиссии  
по противодействию 
коррупции.

Во время заседания осо-
бое внимание было уделено 
порядку проведения закупок 
для обеспечения нужд Ки-
ришского района. Как отме-
тили выступающие, принцип 
доступности информации  
о проектах и отчетах по  
проделанной работе, а так-
же тщательная профес- 
сиональная подготовка спе-
циалистов в сфере закупок 
предотвращает риск непра-
вомерных действий в этой 
сфере.

Екатерина Татаринова, 
начальник отдела муници- 
пальных закупок комитета  
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти администрации Кириш-
ского муниципального рай-
она рассказала о том, что  
с 2019 года вся информа-
ция о госзакупках аккумули- 
руется в единой информаци-
онной системе, это позволяет  
участникам получать инфор-
мацию открыто. Все закупки 
осуществляются строго по  
утвержденым планам-графи-
кам. Те же закупки, которые  
не размещаются в эти планы, 
заказчик размещать не мо-
жет - за этим ведется стро-
гий контроль, в том числе 
и финансовыми органами.  
Размещаются в единой  
системе не результаты за-
ключенных контрактов. Поми- 
мо того, в Киришском рай-
оне, как отметила докладчица,  
особое внимание уделяется 
квалификации сотрудников, 
занимающихся госзакупками. 
Эти специалисты регулярно 
проходят профессиональную 
подготовку по повышению 
квалификации. Централи- 
зованное обучение организу-
ет районная администрация. 

Об итогах предоставле-
ния служащими комитета по 
образованию, претендующими  
на замещение должностей 
руководителей образова-
тельных организаций, све-
дений о доходах, расходах, 
а также обязательствах рас-
сказал председатель комите-
та Илья Голубев. Процедура 
проходит в рабочем порядке.

Председатель юридиче-
ского комитета районной  
администрации Александр 
Боровской рассказал о том, 
как происходит процедура  
признания актов и решений  
органов местного само-
управления недействитель-
ными, а также привел приме-
ры подобных дел из разных 
регионов. Информация по 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н ы м 
практикам будет направлена  
руководителям структурных  
подразделений администра- 
ции и главам администраций 
поселений района в ближай-
шее время. 47

Ольга КОРНЕВА.
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- Возможно ли, чтобы 
родственники работали  
в подчинении друг у друга  
во власти или в муниципальных 
учреждениях?

- Законы РФ строго говорят: ни-
какого прямого подчинения или под-
контрольности родственников на му-
ниципальной службе быть не может. 
Это влечет за собой возможный кон-
фликт интересов, то есть ситуацию, 
когда личная заинтересованность мо-
жет повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполне-
ние муниципальным служащим своих 
прямых обязанностей.

Для понимания, к близким род-
ственникам относятся родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также 
мужья и жены детей должностного 
лица и их родные с аналогичной сте-
пенью родственной близости.

При этом на муниципальные уч-
реждения данная норма прямо не 
распространяется. В том случае, если 
родственники планируют заключить 
трудовой или гражданско-правовой 
договор с близким им муниципаль-
ным служащим-руководителем, то 
он обязан уведомить работодателя о 
возникновении или возможности воз-
никновения конфликта интересов, а 
работодатель в свою очередь обязан 
принять меры по предотвращению та-
кого конфликта.

Например, в отдел по землеустрой-
ству пришел двоюродный брат на-
чальника, и его устроили работать 
техником. Специалист может и не 
быть муниципальным служащим, но 
конфликт интересов налицо. Или дру-
гой вариант. В Дом культуры устраи-
вается на работу племянница дирек-
тора. В этом случае руководитель ДК 
подает уведомление своему непо-
средственному начальнику о новой 
сотруднице, далее специальная ко-
миссия в администрации рассматри-
вает эту информацию и принимает 
решение.

- Мне так помогли  
в администрации, хочу  
отблагодарить - подарить  
им чай или шоколад.  
Это коррупция?

- Закон в этом отношении тверд: 
чиновники не вправе получать подар-
ки и другие благодарности за свою 
работу. То есть они не могут отпра-
виться в отпуск за чужой счет, не мо-
гут принять билеты на балет, не в пра-
ве принимать и другие дары. То, что 
чиновники получают на протокольных 
мероприятиях и других официаль-
ных событиях, они обязаны оформить  

актом как собственность субъекта РФ 
или муниципального образования. По 
закону, чиновник может подарок вы-
купить. К дарам не относятся канце-
лярские принадлежности или цветы, 
но только те, что получены на офици-
альных приемах.

Исключение из правил составляют 
обычные подарки стоимостью не более  
3 тыс. руб. Минтруда не рекоменду-
ет принимать подарки или иные воз-
награждения от тех лиц, в отношении 
которых проводятся проверки.

- Мне нужно согласовать дом,  
а чиновник говорит, что процесс 
это долгий и намекает  
на возможность сделать все  
побыстрее? Как мне быть?

- Для начала уточните, что все-таки 
имеет в виду чиновник. У каждой му-
ниципальной услуги есть свой регла-
мент, который предусматривает чет-
кий порядок - от времени рассмотре-
ния до списка документов. Один и тот 
же вопрос может быть рассмотрен как 
в кратчайшие сроки, так и в макси-
мально допустимые. Зачастую время 
отнимает сильная нагрузка специа-
листов и межведомственное взаимо-
действие.

Но если это явный намек на полу-
чение взятки - проявите гражданскую 
ответственность. О нарушении или 
даже намеке на него можно сообщить 
на официальном сайте прокуратуры  

Ленинградской области, приложив  
к заявлению доказательства, напри-
мер, видео- или аудиозапись.

Стоит помнить и о том, что за по-
дачу заведомо ложных сведени могут 
привлечь к уголовной ответственно-

сти за клевету.

- Знаю, что чиновник 
оказывает  
консультации  
студентам в свое  
рабочее время, читая 
лекции в университете. 
Это законно?  
Возможна ли  
вообще подработка  
для чиновников?

Главы муниципальных об-
разований, депутаты, полу-
чающие зарплату из бюдже-
та, главы администраций не  
имеют права заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельно-
стью. Исключение составляют  
только преподавание, нау-
ка и творчество. Но и здесь 
есть оговорка: если фи-

нансирование этой деятельнос- 
ти осуществляется в том чис-
ле за счет средств иностранных  
государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, то это 
тоже запрещено.

По совместительству допускает-
ся работа не более чем на полставки 
(для педагогов полная ставка - 36 ча-
совая неделя, значит, 0,5 ставки - это 
3 часа в день). Большинство чиновни-
ков работают в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня. Естественно, 
любое совмещение не должно прино-
сить ущерб основной деятельности.

Педагогическая деятельность муни-
ципальных чиновников крайне важна 
для студентов - будущих специалис-
тов: знания, приобретенные у пе-
дагогов-практиков, самые ценные. 
Кто, как не они, знающие систему из-
нутри, смогут объяснить решения 
или процессы муниципального само-
управления доступным языком?

Для муниципальных служащих  
жестких ограничений законом не пред-
усмотрено. То есть они могут подра-
батывать не только в науке, творчестве 
и педагогике, если это не повлечет  
за собой конфликт интересов. Чинов-
ники обязаны уведомить работодате-
ля о совмещении. Заявления об этом  
поступают в специальную комиссию  
в органе местного самоуправления, 
которая рассматривает обращения  
и принимает решение.

Соня ТОМБЕР.

Иногда недостаточно знать очевидное, чтобы разобраться  
в хитросплетениях закона. Но черное никогда не станет 

белым. Мы отобрали самые популярные вопросы на тему 
коррупции. Ответы дает юрист по муниципальному  
праву Наталья Мельникова.

•Фото: интернет-ресурс.

С 25 июня по 1 июля мы будем голосовать за поправки в Конституцию 
РФ, которые, в числе прочего, устанавливают абсолютную прозрачность 
деятельности чиновников, их доходов, недвижимости и другого имущества.

Об этом мы подробно расскажем в следующем материале.

О ГЛАВНОМ
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09:00, 21:10 «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая   
программа (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

11:10 «Ландшафтные  
хитрости»  Д/ц (12+)

11:40, 17:40 «Первая  
мировая.  
Неизвестная война»  
1 часть Д/ф (12+)

12:20, 13:10 «Сыщик  
Петербургской  
полиции» Х/ф (0+)

14:00, 15:10 «Карамель»  
7 серия Т/с (16+)

16:00 «Пять ключей»  Д/ц 
(12+) (с субтитрами)

17:10 «Вкус России» Кулинар-
ное путешествие. (16+) 

18:30, 19:10, 05:10 «Команда 
Че» Т/с (16+)  

20.20 «Секретные  
материалы»  Д/ц (16+) 

21:20 «Фото на докумен- 
ты» Х/ф (12+)

23:00 «Опасное  
погружение» Х/ф (16+)

00:30 «Проводник»  
Тревел-шоу (16+)

01:15 «Твин Пикс: Сквозь 
огонь»  Х/ф (18+)  
(с субтитрами) 

03:25 «Тайный мир Анны» 
М/ф (12+)

06:00 «Сыщик  
Петербургской  
полиции» Х/ф   (0+)

В преддверии  
Международного дня 
привлечения внимания  
к железнодорожным  
переездам призываем 
всех автолюбителей  
соблюдать ПДД!
ОАО «РЖД» придает большое значение 
вопросу обеспечения безопасности  
движения на железнодорожных 
переездах, работе по улучшению их  
технического состояния и внедрению  
новых технических средств,  
направленных на снижение аварийности, 
однако положение дел в данной сфере 
продолжает вызывать обоснованную  
тревогу.

Принимаемые ОАО «РЖД» меры по повыше-
нию безопасности движения на железнодорожных  
переездах не дают достичь желаемого результата 
в полной мере.

За 4 месяца 2020 года на сети железных до-
рог произошло 73 ДТП на железнодорожных пере- 
ездах, что на 17% меньше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года (в 2019 году - 90), 
8 случаев столкновений транспортных средств  
с пассажирскими и пригородными поездами  
(в 2019 году - 13), 2 ДТП на переездах, обслужива-
емых дежурным работником (в 2019 году - 2), в ре-
зультате чего пострадали 48 человек (в 2019 году - 
35), из которых 15 погибли (в 2019 году - 6).

В границах Октябрьской железной дороги уже 
допущено 6 случаев ДТП (в 2019 г. - 8), в которых  
пострадало 2 человека (2019 г. - 6), в том числе  
погиб 1 человек (2019 г. - 1). В текущем году 5 слу-
чаев ДТП допущено на неохраняемых переездах, 
оборудованных АПС, один случай допущен на  
нерегулируемом переезде.

2020 году, в сравнении с аналогичным пе- 
риодом 2019 года, допущен рост ДТП в границах 
Волховстроевского региона (+1). По субъектам РФ 
рост ДТП допущен по Санкт-Петербургу (+2) и Твер-
ской области (+1).

Международное железнодорожное сообщест-
во совместно с Комиссией Европейского Союза  
и Европейской экономической комиссией ООН  
в целях предупреждения аварийности на желез-
нодорожных переездах объявили 11 июня 2020 г.  
Международным днем привлечения внимания  
к железнодорожным переездам. Данная иници-
атива поддержана во многих странах мира. ОАО 
«РЖД» ежегодно присоединяется к проведению 
указанного мероприятия.

В Киришском районе акция состоится на переезде  
39 км перегона БП 42 км - Глажево (автодорога  
Подсопье-Гороховец), 11 июня начало в 11 часов.  
С водителями автотранспортных средств будут про-
ведены профилактические бесед с раздачей памяток.

Водителям следует быть особенно бдительными,  
максимально собранными и дисциплинирован-
ными при проезде через железнодорожные пере- 
езды. Обращать самое серьезное внимание на по-
казания переездной сигнализации, останавли-
ваться при запрещающих сигналах и осуществлять 
проследование через железнодорожные переезды 
только по разрешающему сигналу, убедившись, 
что нет приближающегося поезда.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки  

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
17:00 Д/с "Чудо" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Крикуны 2" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 "Скажи 
мне правду" 16+

05:45 "Странные  
явления. Формула  
счастья" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская 
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино"  

07:35, 02:30 Жизнь  
замечательных идей. 
"Пятна на Солнце"

08:00 Д/с "Другие Романовы. 
Именем Анны"

08:30, 22:50 Д/ф "Перу.  
Археологическая  
зона Чан-Чан"

08:45, 00:00 ХХ век. "Жили-
были. Рассказывает 
Виктор Шкловский"

09:50, 21:25 Х/ф "Дети небес"
11:15 Д/ф "Хуциев.  

Мотор идёт!"
12:35 "Academia. Алексей 

Жёлтиков. Время  
света"

13:20 Д/ф "Гатчина.  
Свершилось"

14:05 Алла Казанская.  
Эпизоды

14:45 Спектакль "Идиот"
17:45, 01:00 Инструменталь-

ные ансамбли
18:35 Д/с "Запечатленное 

время"
19:00, 01:50 Д/ф "Чучело" Не-

удобная правда"
19:45 Д/с "Восемь дней,  

которые создали Рим"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Искусственный  

отбор"
23:05 Д/ф "Верди.  

Травиата. Геликон"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 05:00 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай  

разведёмся" 16+
09:50, 03:20 "Тест 

на отцовство" 16+
11:55, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:10, 01:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:15, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Танкисты своих  

не бросают" 16+
19:00 Х/ф "Последний ход 

королевы" 12+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
22:35 Т/с "Последний ход ко-

ролевы" 12+
23:05 Т/с "Двойная  

сплошная 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Дополнительное  
время» Х/ф   (0+)

07:30, 09:30 «Простые  
решения»    
Утренняя  
программа на 
«ЛенТВ24»   (12+)

22:20 "Водить  
по-русски" 16+

23:30 "Неизвестная  
история" 16+

00:30 Х/ф "Иллюзия  
полета" 16+

02:15 Х/ф "Окончательный 
анализ" 16+

06:00 Т/с "Записки экспеди-
тора тайной канцеля-
рии 2" 12+

08:20, 01:55 Д/ф "Всё для 
фронта. Всё для Побе-
ды. Оккупированные 
территории" 12+

08:55, 10:10 Т/с "Исаев" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

Новости 12+
13:15, 00:35 Х/ф "Ожидание 

полковника Шалыги-
на" 6+

15:05, 16:15, 19:25, 02:20  
Т/с "1941" 12+

06:10 "Не факт!" 6+
06:40, 08:15 Х/ф "Днепров-

ский рубеж" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Снай-

пер 2. Тунгус" 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
13:25, 14:05 Д/ф "Нулевая 

мировая" 12+
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с "Личные враги  

Гитлера" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Чудо воскресения 
Христа" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/с "Неизвестная  

война. Великая  
Отечественная" 12+

01:30 Х/ф "Сашка" 6+
02:55 Х/ф "Личной  

безопасности  
не гарантирую..." 12+

04:25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
10:40 М/ф "Рио" 0+
12:25 Х/ф "План игры" 12+
14:45 Х/ф "Вокруг света за 

80 дней" 12+
17:10 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
20:00 Х/ф "Великий  

уравнитель" 16+
22:40 Т/с "Выжить после" 16+
00:35 "Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком" 18+

01:25 Х/ф "Медведицы" 16+
03:00 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Тараканище" 0+
05:35 М/ф "Попался,  

который кусался" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30  

Д/с "Гадалка" 16+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:00 Т/с "Тайны  
следствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:25  
Т/с "Знаватель 2" 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Стар-
ший следователь" 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Москва. Три  
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой  

по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров  

обреченных" 16+
01:45 "Мы и наука.  

Наука и мы" 12+
02:35 Т/с "Агентство  

скрытых камер" 16+
03:35 Т/с "Груз" 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+

18:30, 19:00, 19:30  
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна  
Николаевна" 16+

22:05, 22:35 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

23:05 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:10 "Дом-2. После  
заката" 16+

01:10 "Comedy Woman" 16+
02:10, 03:00 "Stand Up" 16+
03:50, 04:40, 05:30 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

КАРАНТИН!

06:00 "Настроение"
08:15 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Сергей Дроботен-
ко" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
16:55, 01:30 "Девяностые. 

Кремлёвские  
жёны" 16+

18:15 Т/с "Чисто московские 
убийства" 12+

22:35 "Голодные игры - 
2020". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 02:10 "Знак качест-
ва" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 "Петровка, 38" 

16+
00:45 "Прощание. Викто-

рия и Галина Брежне-
вы" 16+

02:55 Д/ф "Как утонул ком-
мандер Крэбб" 12+

05:00, 04:15 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Засекреченные  

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интере-
сные истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Знамени" 16+
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09:10, 21:10 «Акценты»  
Информационно- 
аналитическая   
программа (12+)

11:10, 06:00 «Ландшафтные 
хитрости» Д/ц (12+) 

11:40, 17:40 «Первая миро-
вая. Неизвестная вой-
на» 2 часть Д/ф (12+)

12:20, 13:10, 00:10 «Солдат-
ский декамерон»  
Х/ф (12+)

14:10, 15:10 «Карамель»  
Т/с (16+)

16:00, 04:00 «В мире  
звёзд»  Д/ц (12+)

17:10 «Вкус России»  
Кулинарное  
путешествие (16+)

18:30, 19:10, 05:10 «Команда 
Че» Т/с (16+)

20.20 «Секретные  
материалы» Д/ц (16+) 

21:20 «Сын отца народов»  
1 серия Т/с  (16+)

22:20 «Таможня даёт  
добро» Х/ф (12+) 
(с субтитрами)

01:45 «Первая мировая.  
Неизвестная  
война»  Д/ф (12+)

02:30 «Римские свида-
ния»  Х/ф (16+)

04:40  «Театры России»   
Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

08:00 М/с "Том 
и Джерри" 0+

09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские  

пельмени.  
СмехBook" 16+

11:05 Т/с "Девяностые.  
Весело  
и громко" 16+

15:15, 00:25 Х/ф "Тринадца-
тый воин" 16+

17:20 Х/ф "Великий  
уравнитель" 16+

20:00 Х/ф "Великий  
уравнитель 2" 16+

22:30 Т/с "Выжить  
после" 16+

02:05 Х/ф "Заплати  
другому" 16+

04:00 "Слава Богу,  
ты пришёл!" 16+

04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Гадкий  

утёнок" 0+
05:30 М/ф "Катерок" 0+
05:40 М/ф "Пропал  

Петя-петушок" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30  

Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври  

мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
17:00 Д/с "Чудо" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Веч- 

ность" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Сверхновая" 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 Т/с "Де-
журный ангел" 16+

05:45 "Странные явления.  
Опоздавшие  
на смерть" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Смоленск

07:00 "Легенды мирового 
кино"  

07:35, 02:30 Жизнь заме-
чательных идей. "Ал-
мазная лихорадка"

08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Во-
семь дней, которые 
создали Рим"

08:50, 00:00 ХХ век. "Знай 
наших! Фильмы  
Эльдара  
Рязанова"

09:40, 00:50 Д/ф "Марокко. 
Исторический город 
Мекнес"

10:00, 21:25 Х/ф "Комната 
Марвина"

11:40, 23:05 "Парижcкая на-
циональная опера"

12:35 "Academia. Симон 
Шноль. Биологиче-
ские часы"

14:05, 20:45 "Искусствен-
ный отбор"

14:45 Спектакль "Ревизор"
17:00 Д/ф "Дом полярников"
17:45, 01:05 Инструменталь-

ные ансамбли
18:35 Д/с "Запечатленное 

время"
19:00, 01:50 Д/ф "Плюмбум. 

Металлический  
мальчик"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

15:00 «Гость программы». 
12+ (повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+

22:00 «Гость программы». 
12+ (повтор)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам  

военного  
времени 3" 16+

22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний  

Ургант" 16+
00:00 "Право  

на справедли- 
вость" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:25, 12:15, 13:25  
Т/с "Новая жизнь  
сыщика Гурова.  
Продолжение" 16+

13:40, 14:35, 15:25 
 Т/с "Высокие 
 ставки" 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Стар-
ший следователь" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия.  

Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Москва. Три  
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой  

по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров  

обреченных" 16+
01:50 "Живые  

легенды. Юрий  
Соломин" 12+

02:35 Т/с "Агентство  
скрытых камер" 16+

03:40 Т/с "Груз" 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

 Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси  

свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00 Т/с "Уни-
вер. Новая  
общага" 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна  
Николаевна" 16+

22:05, 22:35 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

23:05 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:10 "Дом-2. После  
заката" 16+

01:10 "Comedy Woman" 16+
02:10, 03:00 "Stand Up" 16+
03:50, 04:40, 05:30 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

КАРАНТИН!

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. 

Ирина Линдт" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро  

Агаты Кристи" 12+
16:55, 01:30 "Девяностые. 

Короли  
шансона" 16+

18:15 Т/с "Чисто  
московские  
убийства" 12+

22:35 "Осторожно,  
мошенники!" 16+

23:05, 02:10 Д/ф "Марина 
Ладынина. В плену 
измен" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петров- 

ка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Роман  

Трахтенберг" 16+
02:55 Д/ф "Письмо оварища  

Зиновьева" 12+

05:00, 04:25 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 "Неизвестная  
история" 16+

10:00 "Засекреченные  
списки" 16+

11:00 "Как устроен  
мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

17:00, 03:40 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Перевоз- 
чик 3" 16+

22:00 "Водить  
по-русски" 16+

00:30 Х/ф "Автобан" 16+
02:15 Х/ф "Друзья  

до смерти" 16+

06:00, 15:05, 16:15, 02:50  
Т/с "1941" 12+

08:20, 02:25 Д/ф "Всё  
для фронта.  
Всё для Победы.  
Победа руками  
тыла" 12+

08:55, 10:10 Т/с "Исаев" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости 12+
13:15, 00:35 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты" 12+
18:20, 19:25 Т/с "1942" 16+
02:00 "Наше кино.  

История большо  
любви. Аты-баты,  
шли солдаты" 12+

05:45 Д/ф "Альта" против 
рейха" 12+

06:40, 08:15 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

08:45, 10:05 Х/ф "Право  
на выстрел" 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:25, 13:15, 14:05  
Т/с "Котовский" 16+

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" 12+

19:40 "Легенды армии  
с Александром  
Маршалом" 12+

20:25 "Улика  
из прошлого" 16+

21:30 "Открытый  
эфир" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/с "Неизвестная 

война. Великая  
Отечественная" 12+

01:30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
02:35 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать" 12+
04:05 Х/ф "Приказ: перейти 

границу" 12+
05:30 Д/с "Оружие  

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

Вторник 16 июня

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 ТНТ

 Пятый

 ТРК Кириши

 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:10, 05:05 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:15 "Давай  

разведёмся" 16+
10:20, 03:25 "Тест  

на отцовство" 16+
12:25, 02:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 01:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Последний ход 

королевы" 12+
19:00, 22:35 Т/с "Женить нель-

зя помиловать" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:15 Т/с "Двойная  

сплошная 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Сыщик Петербургской 
полиции» Х/ф   (0+)

07:30, 09:30 «Простые  
решения» Утренняя  
программа  
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24  
Новости» (6+)

 СТС

Культура

ТВ-3

6 КФ
www.kirfakel.ru

№24 (12029) 
11 июня 2020 года

НТВ

МИР

 Домашний

Льготные билеты  
на проезд продляются
Информация о продлении ЕСПБ гражданам, 
находившимся в режиме самоизоляции в  
период ограничительных мер в связи  
с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и не использовавшим 
оплаченные ЕСПБ для совершения  
льготных поездок.

Уважаемые жители Ленинградской области!
Начиная с 15 июня 2020 года при активации ЕСПБ 

в пункте оформления билетов на следующей период,  
с оплатой стоимости ЕСПБ, на карточку будет внесена 
запись льготного проезда на соответствующий месяц  
(30 дней) плюс дополнительно то количество дней,  
которое не было использовано в течение всего периода 
самоизоляции.

Запись вносится автоматически. Срок окончания 
действия ЕСПБ будет отражен в чеке.

Обращаем внимание, что активация ЕСПБ осуществ-
ляется ежедневно в часы работы почтовых отделений. 
Также предусмотрена возможность активации билета  
за 14 дней до дня окончания срока действия билета.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Лен ТВ 24



05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 "Засекреченные 
списки" 16+

11:00 "Как устроен  
мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

17:00, 03:30 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:45 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Паркер" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Миротворец" 16+
04:20 "Военная тайна" 16+

06:00, 15:05, 16:15, 19:25, 
02:15 Т/с "1942" 16+

08:20, 01:45 Д/ф "Всё для 
фронта. Всё для  
Победы. Центральная 
Азия: фронт" 12+

08:55, 10:10 Т/с "Исаев" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

Новости 12+
13:20, 00:35 Х/ф "Крепкий 

орешек" 12+

05:45 Д/ф "1941-й. Накану-
не" 12+

06:35, 08:15 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня

08:45, 10:05 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Раз-
ведчики" 16+

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Личные  
враги Гитлера" 12+

19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные  

материалы" 12+
21:30 "Открытый  

эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/с "Неизвестная  

война. Великая  
Отечественная" 12+

01:30 Х/ф "Два года 
 над пропастью" 6+

03:05 Х/ф "Про Петра  
и Павла" 6+

04:35 Д/с "Хроника  
Победы" 12+

05:10 Д/ф "Долгий,  
долгий день" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские  

пельмени.  
СмехBook" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы.  
Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой  

по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров  

обреченных" 16+
02:35 Т/с "Агентство  

скрытых камер" 16+
03:40 Т/с "Груз" 16+

7:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00 Т/с "Уни-
вер. Новая  
общага" 16+

18:30, 19:00, 19:30  
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна  
Николаевна" 16+

22:05, 22:35 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

23:05 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:10 "Дом-2. После 
заката" 16+

01:10 "Comedy  
Woman" 16+

02:10, 03:00 "Stand Up" 16+
03:50, 04:40, 05:30 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

КАРАНТИН!

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
10:35 Д/ф "Валентин 

Зубков. Поцелуй  
над пропастью" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:35, 05:20 "Мой герой.  
Владимир  
Зайцев" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро  

Агаты Кристи" 12+
16:55, 01:25 "Девяностые. 

Граждане  
барыги!" 16+

18:15 Т/с "Чисто московские  
убийства" 12+

22:35 "Вся правда" 16+
23:05, 02:10 "Хроники  

московского быта.  
Дети кремлевских  
небожителей" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 "Петров- 

ка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. Предан-

ная и проданная" 16+
02:55 Д/ф "Истерика  

в особо крупных 
маштабах" 12+

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время  

покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское/ 

 Женское" 16+
18:40 "На самом  

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам  

военного  
времени 3" 16+

22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний  

Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Илья Глазунов. 

Лестница  
одиночества" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:00 Т/с "Тайны  
следствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с "Высо-
кие ставки" 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Стар-
ший следователь" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Москва. Три  
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

Среда 17 июня
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Персональные данные -   
ключ или «отмычка»?

1 июня в дежурную часть ОМВД по Киришскому  
району обратился гражданин, который заявил о не- 
санкционированном списании с его банковского сче-
та 5500 рублей. В результате оперативно-розыскных  
мероприятий выяснилось, что деньги похитил 26-летний 
молодой человек, который в преступных целях восполь-
зовался персональными данными пострадавшего за-
явителя. 

Пять «темных» транзитников 
враз прописал!

2 июня в фиктивной постановке на учет сразу пяте-
рых иностранцев изобличен 23-летний киришанин.

Физически воздействовал  
на оппонента в споре…

2 июня в территориальный отдел внутренних дел  
поступило заявление от 60-летнего мужчины. Обра-
тившийся, с его слов, получил телесные повреждения  
в ходе ссоры с 50-летним оппонентом.  

В отношении лиц, в трех описанных эпизодах престу-
пивших закон, возбуждены уголовные дела. С обвиняе-
мых в криминале взята подписка о невыезде.

Держи карман и сумку 
под пристальным контролем!

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 
области обращается к своим землякам, а также гостям 
города и района с настоятельной просьбой быть пре-
дельно бдительными и обязательно принимать меры  
предосторожности для сохранности денежных кошель-
ков, портмоне и документов при переноске. Держите 
ваши сумки перед собой в застегнутом состоянии. Не 
соблазняйте лиц, падких на чужое, содержимым зад-
него кармана брюк. Будьте осмотрительны в процессе 
обналичивания банковских счетов и при оплатах. Нача-
ло летнего сезона сопровождается всплеском «карман-
ных» и «сумочных» краж в магазинах, на эскалаторах,  
в других местах массового присутствия. Берегите себя 
и свое достояние от преступного посягательства!     

Телефон отдела полиции - 
без перерывов и выходных

Напоминаем: телефоны дежурной службы поли-
ции 202-02 (городской) и 102 (короткий с мобильного) 
действует  круглосуточно.

По данным ОМВД России по Киришскому району.

Примечание. В интересах сохранения тайны опера-
тивной работы и следствия подробности в описании 
случаев криминала не приводятся. Отдельные детали 
в изложении событий могут быть изменены.  

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

МИР

11:10 Т/с "Девяностые.  
Весело и громко" 16+

15:55, 01:45 Х/ф "Навсегда 
моя девушка" 16+

18:05 Х/ф "Солт" 16+
20:00 Х/ф "Забирая  

жизни" 16+
22:05 Т/с "Выжить  

после" 16+
00:10 Х/ф "С глаз - долой,  

из чарта - вон!" 16+
03:30 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Три мешка 

хитростей" 0+
05:35 М/ф "Пятачок" 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:05 "Спросите доктора  

Комаровского" 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

"Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки  

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
17:00 Д/с "Чудо" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Веч- 

ность" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Палата" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 

"Искусство кино" 16+
04:15 "Тайные знаки  

Московского  
Кремля" 16+

05:45 "Странные  
явления. Домовой.  
Инструкция  
по эксплуатации" 16+

06:30 Письма  
из провинции.  
Великий Новгород

07:00 "Легенды 
 мирового кино" 

07:35, 02:30 Жизнь  
замечательных  
идей. "Загадка  
макинтоша"

08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Во-
семь дней, которые 
создали Рим"

08:50, 23:55 ХХ век.  
"Я возвращаю ваш  
портрет"

10:00, 21:25 Х/ф "Путешест-
вие Кэрол"

11:40, 23:05 "Немецкая  
государственная  
опера"

12:35 "Academia. Симон 
Шноль. Биологические 
часы"

14:05, 20:45 "Искусственный 
отбор"

14:45 Спектакль "Плоды  
просвещения"

17:30, 01:00 Инструменталь-
ные ансамбли

18:25 Василий Поленов.  
"Московский  
дворик"

18:35 Д/с "Запечатленное 
время"

19:00, 01:50 Д/ф "Застава 
Ильича.  
Исправленному  
не верить"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"
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06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:10 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся" 16+
10:00, 03:30 "Тест  

на отцовство" 16+
12:05, 02:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:15, 01:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:20, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:50 Т/с "Женить нельзя  

помиловать" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Хирургия. 

Территория любви" 12+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:25 Т/с "Двойная  

сплошная 2" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00, 11:10, 06:00 «Лан-
дшафтные хитрости»  
Д/ц (12+) 

06:30, 16:00, 21:20 «Сын отца 
народов» Т/с (16+)

07:30, 09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24»   (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости»  (6+)

09:10 , 21:10 «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая   
программа (12+)

11:40 «Земля. Территория  
загадок»  Д/ц (12+)

12:20, 13:10 «Таможня  
даёт добро» Х/ф (12+) 
(с субтитрами)

14:10, 15:10 «Карамель» Т/с (16+)
17:10 «Вкус России»  

Кулинарное  
путешествие (16+) 

17:40 «Документальный 
экран. Убийцы среди 
нас»  Д/ф (16+) 

18:30, 19:10, 05:10 «Команда 
Че» Т/с  (16+)

20.20 «Секретные  
материалы» Д/ц (16+)       

22:20 «Римские  
свидания»  Х/ф (16+)

23:55 «Одна война» Х/ф  (16+)  
01:25 «Первая мировая.  

Неизвестная  
война»  Д/ф (12+)   

02:10 «Фото на документы» 
Х/ф   (12+)

03:40 «Опасное  
погружение» Х/ф (16+)

Лен ТВ 24

 Домашний



15:00 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Чудо" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Престиж" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 "Странные явления. 

Люди будущего" 16+

06:30 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская  
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино"  

07:35, 02:30 Жизнь  
замечательных идей. 
"Пар всемогущий"

08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Во-
семь дней, которые 
создали Рим"

08:50, 00:00 ХХ век. "Тара-
пунька и Штепсель.  
От и до"

10:00, 21:25 Х/ф "Кентер-
вильское привидение"

11:40, 23:05 "Венская госу-
дарственная опера"

12:35 "Academia. Юрий  
Александров. Мозг  
и культура"

14:10, 20:30 "Театральная  
летопись"

15:05 Спектакль "Горе  
от ума"

17:40, 01:10 Инструменталь-
ные ансамбли

18:15 Д/ф "Франция.  
Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар  
и Шалонн-сюр-Луар"

18:35 Д/с "Запечатленное 
время"

19:00, 01:50 Д/ф "Достояние 
республики"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 05:10 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай  

разведёмся" 16+
09:50, 03:30 "Тест  

на отцовство" 16+
11:55, 02:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:05, 01:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:10, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:40 Т/с "Хирургия.  

Территория  
любви" 12+

19:00, 22:35 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" 16+

22:30 "Секреты  
счастливой жизни" 16+

23:25 Т/с "Двойная  
сплошная 2" 16+

06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00, 04:40 «Ландшафтные 
хитрости» Д/ц (12+)  

06:30 «Сын отца народов»  
2 серия Т/с   (16+) 

07:30, 09:30 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

09:10, 21:10 «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая   
программа (12+)

11:10, 06:00 «Театры России»  
Д/ц (12+)  
(с субтитрами)  

11:40  «Правда ли?»  
Ведущий - Андрей 
Максимков (16+)

12:20, 13:10 «Фото на доку-
менты» Х/ф   (12+)

14:10, 15:10 «Карамель»  
Т/с (16+)

16:00, 21:20 «Сын отца  
народов» Т/с (16+)

02:35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

03:45 Т/с "Груз" 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00 Т/с "Уни-
вер. Новая 
общага" 16+

18:30, 19:00, 19:30  
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" 16+

21:00 Т/с "Проект "Анна  
Николаевна" 16+

22:05, 22:35 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки 5" 16+

23:05 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:10 "Дом-2. После  
заката" 16+

01:10 "Comedy  
Woman" 16+

02:10 "THT-Club" 16+
02:15, 03:05 "Stand Up" 16+
03:55, 04:45, 05:30 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:20, 06:45 "ТНТ. Best" 16+

КАРАНТИН!

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Инспектор  

уголовного  
розыска" 0+

10:35 Д/ф "Короли  
эпизода. Мария  
Виноградова" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Юрий Соломин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро  

Агаты Кристи" 12+
17:00, 01:25 "Девяностые.  

В шумном зале  
ресторана" 16+

18:15 Т/с "Чисто  
московские  
убийства" 12+

22:35 "10 самых... Ранние 
смерти звёзд" 16+

23:05 Д/ф "Битва  
за наследство" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петров- 

ка, 38" 16+
00:45 "Хроники  

московского быта. 
Предчувствие  
смерти" 12+

02:10 "Хроники  
московского быта.  
Советские оборотни  
в погонах" 12+

02:50 Д/ф "Отравленные  
сигары и ракеты  
на Кубе" 12+

05:00, 04:30 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная  
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

14:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 02:55 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Время псов" 18+

06:00, 15:05, 03:50  
Т/с "1942" 16+

08:20, 02:00 Д/ф "Всё  
для фронта. Всё для 
Победы. Кавказ" 12+

08:55, 10:10 Т/с "Исаев" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

Новости 12+
13:15, 00:35 Х/ф "Шел  

четвертый год  
войны" 12+

16:15, 19:25 Т/с "1943" 16+
02:25 Х/ф "В шесть часов  

вечера после  
войны" 12+

05:50 Д/ф "Финансовые  
битвы Второй  
мировой" 12+

06:45, 08:15 Х/ф "Большая 
семья" 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

09:10, 10:05 Д/с "Вечная  
Отечественная" 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Раз-
ведчики" 16+

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Личные враги  
Гитлера" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/с "Неизвестная  

война. Великая  
Отечественная" 12+

01:30 Т/с "Противостояние" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Детский КВН" 6+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:55 Т/с "Девяностые.  

Весело и громко" 16+
15:40 Х/ф "Солт" 16+
17:40 Х/ф "Одиннадцать  

друзей Оушена" 12+
20:00 Х/ф "Двенадцать  

друзей Оушена" 16+
22:30 Т/с "Выжить после" 16+
00:25 Х/ф "Забирая  

жизни" 16+
02:05 Х/ф "Заплати  

другому" 16+
04:05 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "На задней  

парте" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Спросите доктора  

Комаровского" 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30  

Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври  

мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки  

судьбы" 16+

15:00 «Гость программы». 
12+ (повтор)

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:25 «ProКниги».  
Выпуск 22 12+

22:00 «Гость программы». 12+  
(повтор)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:50, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / 

 Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам воен-

ного времени 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний  

Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:00 Т/с "Тайны  
следствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25  
Т/с "Новая жизнь  
сыщика Гурова.  
Продолжение" 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с "Высо-
кие ставки" 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Стар-
ший следователь" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 

03:25, 04:00, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Москва. Три  
вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня

08:25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой  

по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров  

обреченных" 16+

Четверг 18 июня
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РЕН ТВ 

 ТРК Кириши

 ЗВЕЗДА

 ТНТ

 ТВ-Центр

ТВ-3

Пожары в городе
3 июня, в 22.15, дежурная смена 58-й ПЧ с двумя  

автоцистернами и высотной лестницей выехала в Кири-
ши на улицу Мира, где на пятом этаже дома №7 в двух-
комнатной квартире горела обстановка в одной из ком-
нат. Внутри горевшего помещения находился 60-летний 
мужчина, который не пострадал.

6 июня, в 14.00, дежурный расчет пожарных той же  
части с автоцистерной и лестницей стартовал по тревоге 
на улицу Энергетиков. Здесь во втором подъезде дома  
№14 горел мусоросборный контейнер.

Пожары потушены. Пострадавших нет. Причины воз-
гораний и ущерб от огня и дыма устанавливаются.

ДТП с пострадавшими
3 июня, вновь по тревоге, пожарные-спасатели  

58-й части выехали на автодорогу «Зуево - Новая Ладо-

га». На данном направлении, на участке деревни Бор, 

21-летний водитель легкового автомобиля «Хёндэ Со-

лярис» не справился с управлением и съехал в кювет  

с последующим опрокидыванием на крышу кузова. Во-

дитель машины и 18-летний пассажир с различными 

травмами были доставлены в больницу города Волхова.

Ребенок хлебнул 
из хозяйственной склянки

6 июня, в 20.23, стало известно, что в Киришах  

на улице Нефтехимиков, в доме 34, находившаяся  

в гостях двухлетняя девочка выпила «уайт-спирит».  

С диагнозом «отравление, ожог слизистой рта и пище-

вода» в состоянии средней степени тяжести ребенок  

доставлен в больницу города Волхова, откуда на следую-

щие сутки транспортирован на госпитализацию в Санкт-

Петербург, в областную клинику. 

Обнаружение взрывоопасных 
предметов

3 июня в Кусинском садоводческом массиве, това-

риществе «Механизатор», на дачном участке обнару- 

жен боеприпас времен Великой Отечественной войны.  

6 июня следующая взрывоопасная находка, арте- 

факт той же эпохи, объявилась в канаве садоводства 

«Труд» того же массива. 

Эти опасные предметы вывезены группой размини-

рования войсковой части 28287 (г.Ваганово-2).

Технологические нарушения
2 июня, из-за сгорания оборудования на питающей 

трансформаторной подстанции, с 3.00 до 14.40 была  

нарушена подача электроэнергии в 24 дома улицы  

Речной поселка Пчевжи.

3 июня, из-за неисправности на линии, с 10.25  

до 11.00 в аналогичной ситуации оказались деревни  

Мотохово, Дубняги, Витка, Иконово и Дуняково Пчевско-

го сельского поселения. 

4 июня, по причине повреждения подземного кабеля 

в 18 км от Киришей (здесь проводились земляные рабо-

ты организацией «Межрегионгаз»), с 8.55 до 13.45 была  

нарушена проводная телефонная связь для 315 або- 

нентов в Глажево, Тихорицах и Оломне. 

Действия муниципальной 
спасательной службы 

С 1 по 7 июня специалисты МКУ «УЗНТ» выполнили 

24 выезда с решением различных оперативных задач, 

большей частью связанных с оказанием экстренной  

помощи населению, в частности, пожилым людям.  

Вместе с тем сотрудниками учреждения, совместно  

с представителями других муниципальных и федераль- 

ных служб, продолжали проводиться комплексные  

мероприятия, связанные с эпидемией коронавирусной 

инфекции и пожароопасной обстановкой. 

Информация составлена на основе данных,
 представленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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НТВ

МИР

 СТС

Лен ТВ 24

 Домашний

Культура

17:10 «Вкус России»  
Кулинарное  
путешествие (16+) 

17:40 «Блиндаж»  1 серия  
Мини-сериал   (16+) 

18:30, 19:10, 05:10 «Команда 
Че» Т/с (16+)

20.30 «Секретные  
материалы»   Д/ц (16+) 

22:20 «Опасный  
квартал»  Х/ф (16+)

23:55 «Венок  
сонетов» Х/ф (16+)

01:25 «Таможня даёт  
добро» Х/ф  (12+)  
(с субтитрами) 

03:10 «Миколка- 
паровоз» Х/ф (12+)
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 � Ленинградская область: лица власти

Пресса - глаза  
и уши общества

Здание правительства  
Ленинградской области.  

Санкт-Петербург,  
Суворовский проспект, 67.
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Национальные проекты:
развитие продолжается



Поддержка нужна  
и важна •Екатерина  

Алексеевна  
ИЛЛАРИОНОВА, 

учитель  
иностранного 

языка
Киришской  

школы №1 
им.С.Н.Ульянова:

- Как мама двоих  
детей, считаю, что  
в сложившихся обсто-
ятельствах, очень ак-
туальна предпринятая  
Президентом России программа поддержки  
семей с детьми. Я без труда и хождений по инстан-
циям, через сайт «Госуслуги», смогла оформить  
пособие на младшую дочь. Ей два года, на сегодня 
уже получила дважды выплату в размере 5000 руб-
лей. На днях оформила выплату на старшую дочь, 
также через «Госуслуги», без каких-либо допол- 
нительных справок. Хочется отдельно отметить  
выдачу сухих пайков в детских образовательных  
организациях. Это также, на мой взгляд, являет-
ся своевременной и нужной мерой поддержки. Ни-
какой бумажной волокиты - все услуги предостав- 
ляются в электронном виде без дополнительных  
документов, требуется только заявление. Меро- 
приятия по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции считаю нужными  
и своевременными. С мужем и детьми соблюдали  
режим самоизоляции с первого дня, участвовали  
в акции «Ленинградский домосед», читали книги  
в акции городской библиотеки. Я убеждена, что  
в нашей стране были приняты все необходимые 
меры, которые смогли предотвратить рост забо-
леваемости и сохранить жизнь и здоровье сотням  
тысяч людей. 

11КФ

Блиц-опрос провели  
Наталья ЗИМИНА и Вадим КУЧЕРЕНКО.
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 � #МыВместе

Президент России Владимир Путин  
в своем майском обращении к россиянам 
озвучил ряд мер, на которые из федерального 
бюджета выделены средства на финансовую 
поддержку различных категорий граждан. 
Например, выплаты получат семьи с детьми, 
предприниматели, самозанятые.  
Мы узнали, что думают об этих мерах 
поддержки киришане.

•Анна ЛИСИЦЫНА,  
мама четверых  
сыновей: 

- Региональные вы-
платы - по 3 тысячи руб-
лей на каждого ребенка  
мы получили во второй 
половине апреля. Это 
было неожиданно и при-
ятно. Будем подавать 
заявление и на осталь-
ные выплаты. Это хоро-
шая поддержка в такое  
непростое время.

БЛИЦ-ОПРОС
•Галина Валерьевна  
СЛИВКИНА,
преподаватель  
Киришской детской  
школы искусств:

- Дети - наше буду- 
щее, будущее страны  
и общества. Президент  
России проявляет за-
боту о подрастающем 

поколении, что яв-
ляется очень значи-
мым в нелегкое время  
испытаний. 

Я преподаватель. Я 
мать. Для меня очень 
важна эта забота о детях, 
так как взрослые люди  
в состоянии позаботить-
ся о себе сами, а дети  
и пожилые люди этого  
сделать не могут в силу 
возраста.

Важно, что каждому  
региону даны права  
самостоятельно опре-
делять, как будет прохо-
дить их выход из само-
изоляции. Ведь страна  
у нас очень большая. 
Есть различия и в соци-
ально-культурном про-
странстве, и в плотно-
сти населения. Если для 
одних ситуация - норма, 
для других может быть 
стрессом. И я думаю,  
в каждом регионе власть 
лучше знает, что де-
лать исходя из традиций  
и обычаев местного  
населения.

Нынешняя ситуация 
показала многим, что 
на самом деле в жизни  
является важным, а что  
вторично. Благодаря  
вовремя предпринятым 
мерам у нас не случилось 
массового заражения.  

А это значит, что наши 
доблестные медики не 
были поставлены перед 
выбором, кого оставить 
жить. Право на жизнь 
дано каждому от рож-
дения!

•Антонина  
Михайловна  
КОСМАЧЕВА,  
руководитель АНО 
«Бирюзовая  
линия»:

- Для меня меры  
поддержки, озвучен-
ные Президентом, - 
реальная, своевремен- 
ная и очень значимая  
помощь государства. 
Важен факт, что эта по-
мощь нацелена как на 
бизнес, так и на людей,  
оказавшихся в неблаго- 
приятной жизненной  
ситуации, на семьи  
с детьми.

•Надежда МУРИНА, заместитель  
председателя совета ветеранов  
Киришского района: 

- В год 75-летия Великой 
Победы мы все оказа-
лись в новом измерении 
войны - мировой войны  
с коронавирусом. Очень 
жаль ветеранов, которые 
не смогли встретить-
ся, увидеть друг друга,  
пообщаться. Но мы  
очень надеемся, что  
наступит время, когда 
снимут ограничения и праздник состоится.

Конечно, наши ветераны Великой Отече-
ственной войны не остались без поздравлений  
в этот знаменательный день. Еще в апреле  
были вручены юбилейные медали, посвя-
щенные 75-летию Победы, а также подарки  
от губернатора области, администрации и совета  
ветеранов территориальной общественной орга- 
низации. В этом году очень достойные выплаты  
получили наши ветераны. Это справедливо, и мы  
благодарны нашему Президенту. Трудно описать  
эмоции наших уважаемых детей войны, когда они 
увидели в почтовом ящике именное поздравление  
с 9 Мая от губернатора. Познавшие ту войну радо- 
вались как дети - именно открыткам, где названы  
их фамилия, имя, отчество. Мне кажется, сумме  
в пять тысяч рублей, выданным им ко Дню Победы, 
они радовались намного меньше, хотя, конечно же, 
очень довольны и финансовой поддержкой. 

Огромная благодарность всем, кто организовал  
видеопоздравления детей ветеранам. Дети очень 
старались, поздравления искренне патриоти- 
ческие, очень милые и трогательные. Большое  
спасибо родителям за подбор текста поздрав-
лений. Мы еще раз увидели, как же талантливы  
наши внуки и правнуки. Я считаю, что эти 
дети вырастут настоящими патриотами своей  
Родины. И «Бессмертный полк»! Великое множество  

людей приняли участие в его виртуальном  
шествии, отправив фото своих героев - творцов  
Великой Победы. И как же приятно было видеть  
на экране родные и знакомые лица, наших ветера-
нов, тем более, когда звонили и сообщали, что  
твоего отца уже дважды показали. 

Совет ветеранов единодушен: совершенно пра-
вильным решением стали выплаты на детей, ведь 
многие семьи в период ограничений в связи с пан-
демией остались без заработка. И единовремен- 
ная выплата 10000 рублей - тоже очень значимое  
подспорье. Конечно, было бы не лишним, если бы  
и родители школьников 10-х и 11-х классов смогли  
получить эти деньги. Они тоже очень нужны, тем  
более что 11-м классам предстоит сдавать ЕГЭ. 

Мы, пенсионеры из советского времени, зако-
нопослушные граждане. Многие из нас с 26 мар-
та на самоизоляции, так как понимаем всю серьез-
ность обстановки. Но мы не думали, что это так на-
долго, и, конечно, дома находиться уже устали,  
хочется смены обстановки. Сейчас многие уехали  
на дачи и самоизолируются там. Мы понимаем, что 
наши правительства -  и страны, и области - дела-
ют все возможное, чтобы с наименьшими потерями  
выбраться из этой сложной ситуации. Но также  
понимаем - все так непросто и многое зависит от нас, 
от нашего отношения к происходящему, от нашего  
понимания. Так давайте же будем более терпели-
выми, ведь сейчас не война, и, как бы это банально  
ни звучало, голодными мы не сидим. 

Мы, ветераны, сердечно благодарны волонте- 
рам, которые доставляют пожилым людям газеты, 
продукты питания и лекарства. Огромное спасибо  
всем - от руководителей города и района до рядо-
вых граждан - организаторам и участникам повсед-
невных и праздничных мероприятий, в осуществле-
нии которых и нам, пенсионерам, нашлось место  
для приложения нашего творческого потенциала.   

•Елена  
ГОРДЕЕВА, 
руководитель НКО 
«Центр  
поддержки  
семьи»: 

- В сегодняшних  
условиях у социально 
о р и е н т и р о в а н н ы х  
н е к о м м е р ч е с к и х  
организаций работы 
прибавилось. Мы не 

только продолжаем свою ежедневную деятель-
ность, но и усилили свою активность. Сейчас  
добровольцы МБ АНО «Центр поддержки семьи»  
активно помогают нуждающимся, решают про-
блемы самых разных групп населения. И, конечно, 
новые меры поддержки государства социально 
ориентированным НКО в этих условиях очень  
кстати. Мы делаем все, чтобы помочь родителям  
детей, пожилым людям, которые и в обычное  
время всегда нуждаются в особом отношении  
и постоянной поддержке, а сейчас - тем более. 
Меры поддержки некоммерческого сектора 
позволят нам стабильно заниматься благотво-
рительной деятельностью, сохранив рабочие  
места и помещения, где реализуются благо- 
творительные программы. А значит, мы будем  
с вами, а значит, все будет хорошо! 47
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•Анна Попова,  
глава Роспотребнадзора.

Фото: iStock.
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Огромное СПАСИБО за жизнь  
дочки Александры и внучки Таисии!

Храни вас Господь, долгих лет жизни!
Ирина Владимировна НАЗАРЧУК  - зав. акушерством;
Наталья Алексеевна ЕМЕЛЬЯНОВА - и.о. зав. родиль-
ным отделением;
Сергей Анатольевич КАПЛЕВАЦКИЙ - анастезиолог;
Татьяна Евгеньевна МУРАВЬЕВА - неонатолог;
Ольга Александровна АНДРЕЕВА - неонатолог  
(дежурный);
Владимир Анатольевич ПЕТИХИН - зав. реанимации;
Любовь Александровна ЛЕВАНОВА - зав. гинеколо-
гией.

С глубочайшим уважением,  
семьи ПОДЛЕСНЫХ и Метла.

***
Хочу выразить слова благодарности ВОЛОНТЕРАМ  

Киришского района за оперативную доставку  
лекарств на дом. Приятно, что есть такие отзывчи-
вые люди, которые уважительно относятся к стар-
шему поколению и оказывают реальную помощь. 
Желаю им доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в их благородном и полезном деле.

Надежда КАРАБАНОВА.

***
Выражаем слова благодарности всей коман-

де «Я умею помогать» и лично руководителю 
Анне ЖИВЧИКОВОЙ за активное участие в акции 
«Всероссийская декада подписки» на II полугодие  
2020 г. Многие добрые, отзывчивые люди отклик-
нулись и подписали более 30 человек, среди них  
ветераны, труженики тыла, участники Великой  
Отечественной войны, пенсионеры. Огромное 
вам спасибо! Теперь районная газета «Киришский  
факел» будет приходить в дома пожилых людей  
и информировать о событиях в Киришском районе! 

Желаем всем доброго здоровья, благополу-
чия, успехов во всех ваших добрых помыслах  
и начинаниях!

Редакция.

***
Выражаю слова признательности команде во-

лонтеров Киришского района. Они несколько  
раз доставляли мне на дом продукты, лекарства  
по моим заявкам. Очень позитивные люди! Они для 
многих являются примером активности, ответствен-
ности и порядочности. Спасибо им за бескоры-
стие, милосердие, доброту, отзывчивость к прось-
бам пожилых людей. Желаю вам здоровья, душев-
ных сил, неиссякаемой энергии и благополучия!

Вера ПАНТЕЛЕЕВА.

***
Совет ветеранов благодарит за подписку на газе-

ту «Киришский факел». Какие же добрые, отзывчивые 
люди живут в нашем городе!

Огромное спасибо коллективу редакции, руково-
дителю группы «Я умею помогать» Анне ЖИВЧИКО-
ВОЙ, всем причастным и неравнодушным гражда-
нам нашего города за помощь в подписке на газету  
«Киришский факел» на 2-е полугодие 2020 года  
с доставкой на дом ветеранам войны и труда, которым 
сложно дойти до редакции. Желаем всем вам всего 
самого доброго, благополучия, мира и уюта в доме,  
удачи, творческих успехов, профессиональных до-
стижений, неисчерпаемого вдохновения и новых 
свершений. Дай вам Бог здоровья!

Совет ветеранов  
Киришского района.

Поздравляем Бориса Степановича  
ЛУКИНА с наступающим юбилеем!

Человек Вы необычный
Тут уже ни дать, ни взять.
Поздравляем с юбилеем -
Целых восемьдесят пять!
Вам желаем мы здоровья,
В теле силу ощущать,
Чтобы молодежи юной
Вы могли бы фору дать.
Счастье в Ваших детях, внуках,
Дали им достойный старт.
В сердце пусть всегда Вас греет
Несгибаемый азарт!
Семья Павловых.

Поздравляем с юбилеем  
Светлану Евгеньевну ТИХОНОВУ!

Мы пожелаем в день рожденья: 
Чтоб светлым был счастливый год, 
Удачи, счастья, вдохновенья, 
Судьба пусть скроет от невзгод!

Желаем радостных моментов, 
Здоровья, дней красивых рой, 
Любви, прекрасных комплиментов, 
Чтоб все друзья в беде - горой!

Чтоб талисманом стали звезды, 
И распустились все цветы, 
Наполнен миром будет воздух, 
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  
Алевтину Тимофеевну СМИРНОВУ!
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины, чтоб не тронули глаза, 
А счастья, чтобы много-много было 
И радости, чтоб не было конца!

Общество инвалидов.

Уважаемую  Любовь Константиновну 
БОРОВСКИХ поздравляем  

с юбилейным днём рождения!
Ваш юбилей! Это возраст мудрости, всеобще-

го уважения и почета. Так пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и здоровье  
не покидают Вас. А оптимизм и желание жить  
не иссякают еще много, много лет. 

Как прекрасен возраст Ваш!
Вам ведь столько и не дашь.
Ну, пожалуй, тридцать пять,
Больше мы не можем дать!
Пусть Вас жизнь и дальше любит
И удачею балует,
Близкие пусть  не болеют,
Огорчать пусть Вас не смеют.
А еще мы Вам желаем
Счастья без конца и края!

Совет ветеранов Киришского района.

ПРИЗНАНИЕ

          Поздравляю ветерана  
                Киришской ГРЭС
 Бориса Степановича ЛУКИНА  
                    с юбилеем!

85 - существенная дата, 
              Опыт поколений в ней сокрыт, 
Вы вселенской мудростью богаты, 
Знанием пронизан весь Ваш быт. 
И пускай года стремятся спину 
Под своей весомостью согнуть, 
Но Вы не сдаетесь, Вы - мужчина, 
Что упорно продолжает путь! 
Я желаю Вам во всем успеха 
И здоровья крепкого, как сталь, 
Пусть наполнен дом Ваш будет смехом, 
И не ступит на порог печаль.

С уважением, 
фотожурналист, писатель,

 Павел Дмитриевич АРАЛОВ.

Поздравляем  с юбилеем  
Любовь Константиновну БОРОВСКИХ - уважаемого  

и любимого учителя русского языка и литературы! 

Мы помним Ваши уроки познания, воспитания и доброты.  
Неиссякаемой Вам энергии, творчества, здоровья и счастья.

Многочисленные выпускники,  
ученики и их родители.

Редакция информационного центра «Кириши»  
поздравляет с юбилеем  

Светлану Евгеньевну ТИХОНОВУ! 

Желаем здоровья, душевного тепла  
и семейного благополучия!  

Спасибо за помощь и поддержку,  
за искреннее отношение  

к сложному процессу  
организации работы  

местных СМИ.



Осадки Температура Ветер

чт.  18 июня
+23 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

пт.  19 июня
+20 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

сб. 20 июня
+15 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

вс.  21 июня
+20 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

Осадки Температура Ветер

пн. 15 июня
+25 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вт.  16 июня
+25 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ср.  17 июня
+23 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 15 ПО 21 ИЮНЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
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ОВЕН Во избежание разногла-
сий временно отдайте бразды 
правления семьей второй по-
ловинке. После 19 июня могут 

появиться усталость и апатия. Остань-
тесь дома, отдохните.

ТЕЛЕЦ Хорошее настроение  
будет преобладать. Делитесь 
им с окружающими. Пока 
есть силы, займитесь реше- 

нием сложных вопросов. Не отказывай-
те близким в поддержке. Из рациона  
исключите тяжелую пищу.

БЛИЗНЕЦЫ В принятии важ-
ного решения рассчитывайте 
только на себя. Можно плани-
ровать поездки загород, чтобы 

провести время в кругу семьи, а также 
романтические вечера с возлюбленным. 
Вы заслужили отдых.

РАК Завершите рутинные дела. 
Разберите вещи, наведите по-
рядок в квартире и голове. Вы 
заметите: дышать станет легче! 

Старайтесь не ссориться с домочадцами.

ЛЕВ Дачные дела в самом раз-
гаре. Но не забывайте о работе 
и повседневных обязанностях. 
Проявите внимание к родным 

людям. Если обидели, попросите про-
щения не откладывая.

ДЕВА Не беритесь за глобаль-
ные задачи. Если отложить их 
невозможно, сведите к миниму-
му материальные затраты. На 

работе могут ожидать неприятные сюр-
призы, старайтесь избегать конфликтов.

ВЕСЫ С 14 по 16 июня могут 
произойти события, которые 
в корне изменят уклад жизни. 

Дети могут быть особенно капризными, 
а вторые половинки - невыносимыми.

СКОРПИОН Не доверяйте мало-
знакомым, положитесь на про-
веренное окружение. Ревнив-

цам звезды советуют держать эмоции  
в узде, чтобы не накалять обстановку.

СТРЕЛЕЦ Многие планы со-
рвутся. Не огорчайтесь, при-
думайте им альтернативу. Не 

корите окружающих за ошибки: лучше 
обратите внимание на себя. Будьте снис-
ходительны к близким людям.

КОЗЕРОГ Если вам понадо-
бится поддержка, обратитесь  
за ней к семье. Непросто будет 
с деньгами, но вы справитесь. 

Постарайтесь не залезать в долги. После 
19 июня ситуация стабилизируется.

ВОДОЛЕЙ Если кому-то дава-
ли обещание, сдержите свое  
слово, иначе возникнут кон-
фликты. Период подходит для 

занятий спортом, подготовки к пляжно-
му сезону. Ваше преображение не оста-
нется незамеченным.

РЫБЫ Займитесь творче-
ством. Вы получите удоволь-
ствие, кроме того, хобби удаст- 
ся монетизировать. Иммунитет  

может дать сбой: есть вероятность 
подхватить простуду. Высыпайтесь  
и меньше нервничайте.

ПОГОДА  
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В Ленинградской области  
до конца этого года установят 
917 контейнерных площадок  
для сбора бытовых отходов.  

Н овые площадки появятся в 61 насе- 
ленном пункте благодаря субсидии 

в размере 174,5 млн рублей, выделенной 
муниципалитетам из бюджета Ленинград-
ской области. Средства реализуются в 
рамках государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Ленинградской 
области».

Наибольшее количество площадок  
будет установлено в Лужском, Тихвинском, 

Ломоносовском, Бокситогорском, Тоснен-
ском и Гатчинском муниципальных рай- 
онах.

Напомним, в регионе запущена прог- 
рамма субсидирования обустройства кон-
тейнерных площадок, рассчитанная на три 
года. За это время в муниципалите- 
тах появится необходимое количество  
площадок, оборудованных по единому 
стандарту. В минувшем году при помощи 
субсидий было оборудовано 837 контей-
нерных площадок в 47 муниципалитетах  
в дополнение к 5545 уже имеющимся. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Контейнерных площадок станет больше

Картиннаягалерея
Традиционная весенняя выставка.
«Кто сказал «Мяу»?, выставка  
к Международному дню кошек.
Персональная выставка резьбы  
по дереву Евгения Миронова.
Персональная выставка декоративно- 
прикладного творчества Ольги Ивушкиной.

«Соло на картоне», персональная  
выставка работ Ольги Корневой.
График работы (измененный).
Пн.: 14.00 -18.00. Вт., ср., чт., пт.: 11.00 -18.00.
Сб.: 13.00 - 17.00.

Адрес: Волховская набережная, 18. 
Телефон: 548-15.  

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ, только в защитных  
масках и группой не более 5 человек.



7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  

Новости 
09:55, 03:40 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / 

 Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала- 

представление  
к 100-летию  
Советского цирка 12+

23:50 "Вечерний  
Ургант" 16+

00:40 Х/ф "Все разделяет 
нас" 18+

02:15 "Наедине  
со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:50, 03:20 Т/с "Тайны  
следствия" 12+

18:30 "Андрей Малахов.  
Прямой эфир" 16+

21:20 "Дом культуры  
и смеха" 16+

23:50 Х/ф "Понаехали  
тут" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:10, 13:25  
Т/с "Смерть  
шпионам. Крым" 16+

13:40, 14:30, 15:25 Т/с "Высо-
кие ставки" 16+

16:20, 17:30, 18:30, 19:35  
Т/с "Старший  
следователь" 16+

20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 
00:35 Т/с "След" 16+

01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 
04:50 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:10 Т/с "Москва.  
Три вокзала" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

09:25, 10:25, 03:15 Т/с "Мор-
ские дьяволы.  
Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой  

по вызову" 16+
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+

00:30 "Квартирник НТВ  
у Маргулиса" 16+

01:40 "Последние  
24 часа" 16+

02:25 "Квартирный  
вопрос" 0+

04:55 "Их нравы" 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси  

свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00 Т/с "Уни-
вер. Новая  
общага" 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ин-
терны" 16+

20:00 "Comedy Woman.  
Дайджест" 16+

21:00 "Комеди Клаб.  
Дайджест" 16+

22:00, 22:30 "ХБ" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25, 03:15 "Stand Up" 

16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

КАРАНТИН!

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Наталья  

Селезнева. Секрет 
пани Катарины" 12+

08:50, 11:50 Х/ф "Месть  
на десерт" 12+

11:30, 14:30, 17:50 Собы- 
тия 16+

13:10, 15:05 Х/ф "Беги,  
не оглядывай- 
ся!" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Жених  

из Майами" 16+
19:55 Х/ф "Ускользающая 

жизнь" 12+
22:00, 02:15 "В центре  

событий" 16+
23:10 Х/ф "Отцы" 16+
00:55 Д/ф "Актёрские  

драмы. По законам  
детектива" 12+

01:35 Д/ф "Битва  
за наследство" 12+

03:15 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Без вести  

пропавший" 0+
04:50 Д/ф "Людмила  

Целиковская.  
Муза трёх  
королей" 12+

05:00 "Военная  
тайна" 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный  
проект 16+

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30  
Новости 16+

11:00 "Как устроен  
мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная  
программа 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

14:00, 02:55 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

17:00 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Д/п "Финансы  
поют романсы?" 16+

21:00 Д/п "Проклятие  
2020-го" 16+

22:05 Х/ф "Пункт  
назначения 5" 16+

23:55 Х/ф "Пункт  
назначения 3" 16+

01:40 Х/ф "Пункт  
назначения 4" 16+

06:00 Т/с "1942" 16+
07:45 Д/ф "Всё  

для фронта.  
Всё для Победы. 
РСФСР" 12+

08:20, 10:10, 03:10 Т/с "Забы-
тый" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
Новости 12+

13:15 Х/ф "На войне  
как на войне" 12+

15:10, 16:15 Т/с "1943" 16+
19:25 Т/с "1943" 12+
23:30 Т/с "Блиндаж" 16+

05:35 Т/с "Противосто- 
яние" 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

08:20 Д/ф "Гений  
разведки. Артур  
Артузов" 12+

09:20, 10:05 Х/ф "Тихое  
следствие" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:40, 13:20, 14:05, 17:30, 
18:40, 21:30 Т/с "Кра-
сные горы" 16+

23:10 "Десять  
фотографий"  6+

00:00 Д/с "Неизвестная 
война. Великая  
Отечественная" 12+

01:45 Х/ф "Поединок  
в тайге" 12+

02:50 Д/ф "Бомба  
для Японии. Спасти 
Дальний  
Восток" 12+

03:35 Д/с "Хроника  
Победы" 12+

04:00 Т/с "Разведчики" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Фиксики" 0+
07:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том  

и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "С глаз -  

долой, из чарта -  
вон!" 16+

11:00 Х/ф "Майор  
Пейн" 0+

13:00 "Уральские  
пельмени.  
СмехBook" 16+

13:10 Шоу "Уральских  
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Шпион  
по соседству" 12+

22:50 Х/ф "Великий  
уравнитель 2" 16+

01:00 Х/ф "Репортёрша" 18+
02:55 М/ф "Приключения  

мистера Пибоди  
и Шермана" 0+

04:15 "6 кадров" 16+
04:55 М/ф "Золушка" 0+
05:10 М/ф "Чуня" 0+
05:20 М/ф "Мой друг  

зонтик" 0+
05:30 М/ф "Хитрая  

ворона" 0+
05:40 М/ф "Девочка  

и медведь" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:05 "Комаровский  

против  
коронавируса" 12+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:00, 16:00, 16:30  
Д/с "Гадалка" 16+

11:30 "Новый день" 12+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00 Д/с "Чудо" 12+
19:30 Х/ф "300 спартан- 

цев" 16+
21:45 Х/ф "Александр" 16+
01:30 Х/ф "Палата" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:15 "Вокруг  
Света. Места  
Силы" 16+

06:30 Письма  
из провинции.  
Поселок Шушенское 
(Красноярский край)

07:00 Жизнь замечательных 
идей. "Легенды  
мирового кино"  

07:35 "А всё-таки  
она вертится?"

08:05, 13:20 Д/с "Восемь 
дней, которые  
создали Рим"

08:50, 23:55 ХХ век.  
"Урмас Отт  
с Аллой Пугачевой"

09:45 Д/ф "Греция.  
Мистра"

10:00, 21:25 Х/ф "Вождь  
краснокожих"

11:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

11:40, 23:00 "Ла Скала"
12:35 "Academia. Юрий  

Александров. Мозг  
и культура"

14:05, 20:45 "Искусственный 
отбор"

14:45 Спектакль  
"Крейцерова соната"

16:45 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"

17:00 Д/ф "Метаморфозы 
Леонида  
Лавровского"

17:40, 01:10 Инструменталь-
ные ансамбли

18:15 Цвет времени.  
Караваджо

18:35 Д/с "Запечатленное 
время"

19:00, 01:45 Д/ф "Зимний ве-
чер в Гаграх. В чечетке 
главное - кураж!"

19:45 Искатели. "Нижегород-
ская тайна Леонардо 
да Винчи"

20:30 "Спокойной ночи,  
малыши!"

00:55 Д/ф "Румыния.  
Деревни с укреплён-
ными церквями  
в Трансильвании"

02:30 М/ф для взрослых 
"Мистер Пронька"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай  

разведёмся" 16+
10:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:10, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:10, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Отчаянный  

домохозяин" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Другая я" 16+
22:30 "Секреты счастливой  

жизни" 16+
23:25 Х/ф "Исчезновение" 16+
01:15 Х/ф "Дом, в котором  

я живу" 16+

06:00, 11:10, 04:40 «Театры 
России» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)  

06:30, 16:00, 21:20 «Сын  
отца народов» Т/с (16+) 

07:30, 09:30 «Простые 
 решения» Утренняя 
программа   
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24  
Новости»  (6+)

09:10, 21:10 «Акценты»   
Информационно- 
аналитическая   
программа (12+)

11:40 «Документальный 
экран. Убийцы  
среди нас»   Д/ф (16+)

12:20, 13:10 «Одна вой-
на»  Х/ф  (16+) 

14:10, 15:10 «Карамель» 
 Т/с (16+)

17:10 «Дневник  
юнги» Д/ф (12+)

17:40 «Блиндаж»  
 2 серия  Мини- 
сериал (16+) 

18:30, 19:10, 05:10 «Команда 
Че» Т/с (16+)

20.30 «Секретные  
материалы»  Д/ц   (16+)

22:15 «Я и ты» Х/ф (16+)
00:15 «Волчья стая» Х/ф (16+)
01:45 Концерт,  

посвящённый  
памяти Александра  
Барыкина.  
«Вспоминая  
друга» Россия. 2012г.  
(16+) 

03:10 «Опасный  
квартал»   Х/ф (16+)

06:00 «Ландшафтные  
хитрости» Д/ц (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной  

Насоновой, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую  

деятельность 2480, член Ассоциации СРО  
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 

уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 
15.11.2019 г., квалификационный аттестат  

№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г.,  
СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес:  

г.Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, д.10, 
офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,  

тел. 8 (812) 642-92-28, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Будогощское городское поселение, 
д.Гремячево, ул.Центральная, дом 40 с кадастровым  
номером 47:27:0913001:52. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чувилева Ирина Александровна, зареги-
стрированная по адресу: г.Кириши, б.Плавницкий, д.36, 
кв.7, телефон: 8-905-283-13-60.

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Кусино", с.т."Земляника", 65 с ка-
дастровым номером 47:27:0616001:59. Заказчиком  
кадастровых работ является МО Кусинское сельское 
поселение, зарегистрированное по адресу: Киришский 
р-н, д.Кусино, ул.Центральная, д. 20, телефон: 76-310,

выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границ  

и площади земельных участков. Приглашается 
правообладатели смежных земельных участков, 

расположенных в границах кадастровых кварталов  
47:27:0913001, 47:27:0616001. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 

г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.422 13 июля  
2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана  
можно ознакомиться по адресу: г.Кириши, 

пр.Героев, д.16, оф.422. 
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения  
границ земельного участка на местности принимают-
ся с 11 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г. по электронной 
почте: e-mail: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются 
собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения  
границ заинтересованным лицам или их представи-
телям при себе иметь документы, удостоверяющие  
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.



15:00 «Гость программы»12+
15:30 «ProКниги». Выпуски 

17-21. 12+
19:00 «Гость программы»12+

06:00 "Доброе утро.  
Суббота" 12+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 "Юрий Соломин. Боль-

ше, чем артист" 6+
11:20, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Человек- 

амфибия" 0+
16:50 "Кто хочет стать  

миллионером?" 12+
18:15, 21:20 "Сегодня  

вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Три билборда 

на границе Эббинга, 
Миссури" 18+

02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Модный приговор" 6+
04:20 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России.  
Суббота" 

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету  

всему свету" 
09:00 Всероссийский  

потребительский  
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Дочь за отца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Единственная 

радость" 12+
01:05 Х/ф "Пусть говорят" 12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00 Т/с "Де-
тективы" 16+

07:40 Х/ф "Старые клячи" 12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 

13:40, 14:25, 15:10, 
16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:25, 20:30, 
21:40, 22:25, 23:10  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с "Черные  
волки" 16+

05:25 "ЧП. Расследование" 16+
05:50 Х/ф "Простые вещи" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "НашПотреб- 

Надзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное  

телевидение" 16+
21:00 "Секрет  

на миллион" 16+
23:00 "Международная  

пилорама" 16+
23:45 "Своя правда" 16+

01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Бой с тенью 3: По-

следний раунд" 16+

07:00, 02:05 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 

"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с "Са-

шаТаня" 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 

Т/с "Проект "Анна  
Николаевна" 18+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30  
Т/с "257 причин,  
чтобы жить" 16+

17:00 Х/ф "Анна" 16+
19:20, 20:00, 21:00 "Одна-

жды в России.  
Спецдайджест" 16+

22:00 "Женский  
Стендап" 16+

23:00 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+

01:05 "Остров Героев" 16+
02:30, 03:20 "Stand up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best"  16+

КАРАНТИН!

05:30 Х/ф "Урок жизни" 12+
07:35 "Православная  

энциклопедия" 6+
08:05 "Полезная  

покупка" 16+
08:15 Х/ф "Приключения 

жёлтого  
чемоданчика" 0+

09:30 Х/ф "Ветер  
перемен" 12+

11:30, 14:30, 23:45  
События 16+

11:45 Х/ф "Жених  
из Майами" 16+

13:30, 14:45 Х/ф "Половинки 
невозможного" 12+

17:35 Х/ф "Горная  
болезнь" 12+

21:00, 02:25 "Постскрип-
тум" 16+

22:15, 03:30 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+

00:00 "Прощание. Борис  
Березовский" 16+

00:40 "Девяностые.  
Наркота" 16+

01:20 "Хроники  
московского быта. 
Борьба  
с привилегиями" 12+

02:00 "Голодные игры - 
2020". Специальный 
репортаж 16+

04:50 "Петровка, 38" 10 16+
05:00 Д/ф "Валентин  

Зубков. Поцелуй  
над пропастью" 12+

05:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

05:30 Х/ф "Один дома 3" 12+
07:05 Х/ф "Отпетые  

мошенники" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Всё не то,  
чем кажется!" 16+

17:20 Х/ф "Дом странных  
детей мисс  
Перегрин" 16+

19:45 Х/ф "Последний  
охотник на ведьм" 16+

21:50 Х/ф "Риддик" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон  

нашей эры" 16+

01:55 Х/ф "Пункт  
назначения 5" 16+

03:20 "Тайны Чапман" 16+

06:00 Т/с "Забытый" 16+
06:35, 05:10 Мультфиль-

мы 6+
07:20 "Секретные  

материалы.  
Неслучившиеся  
эпидемии" 16+

07:50 Мультфильмы 16+
08:30 "Наше кино.  

История большой 
любви. А зори здесь 
тихие" 0+

09:05 Шоу "Слабое  
звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00  
Новости 12+

10:10 Х/ф "А зори здесь  
тихие" 12+

14:05, 16:15, 19:15 Т/с "Жу-
ков" 12+

03:10 Д/ф "Маршалы  
Победы. Георгий  
Жуков" 12+

03:35 Х/ф "Сердца  
четырех" 12+

06:10, 04:10 Т/с "Разведчи-
ки" 16+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:00 "Легенды цирка  
с Эдгардом  
Запашным" 6+

09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века.  

Похищение  
в Бейруте" 12+

11:05 "Улика  
из прошлого" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль" 6+
13:15 Специальный  

репортаж 12+
13:35 "СССР. Знак  

качества" 12+
14:25 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+
14:35 Х/ф "Доброе утро" 0+
16:15 Х/ф "Одиноким  

предоставляется  
общежитие" 12+

18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Разные  

судьбы" 12+
20:30 Х/ф "В зоне особого 

внимания" 0+
22:25 Т/с "Точка  

взрыва" 16+
01:45 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
02:55 Х/ф "Дожить до рас-

света" 0+

06:00 "Ералаш" 6+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические  
таксисты" 6+

08:25 Шоу "Уральских  
пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Рио 2" 0+
11:55 М/ф "Зверопой" 6+
14:00 "Детки-предки" 12+
15:05 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17:00 Х/ф "Шпион  

по соседству" 12+
18:55 Х/ф "Ограбление 

 по-итальянски" 12+
21:05 Х/ф "8 подруг  

Оушена" 16+
23:20 Х/ф "Девушка,  

которая застряла  
в паутине" 18+

01:20 Х/ф "Сердце  
из стали" 18+

03:05 "Слава Богу, ты  
пришёл!" 16+

04:40 "Шоу выходного  
дня" 16+

05:30 М/ф "Петя и Красная 
шапочка" 0+

05:45 "Ералаш" 0+

06:00, 10:15 Мультфиль-
мы 0+

09:45 "Рисуем сказки" 0+
10:00 "Комаровский  

против  
коронавируса" 12+

12:15 "Мама Russia.  
Кольский" 16+

13:15 Х/ф "Александр" 16+
16:45 Х/ф "300 спар- 

танцев" 16+
19:00 Х/ф "Помпеи" 12+
21:00 Х/ф "Мушкетёры" 12+
23:15 Х/ф "Холмс  

и Ватсон" 16+
01:00 Х/ф "Престиж" 16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:30 Д/с "Го-
родские  
легенды" 16+

06:30 "Библейский  
сюжет"

07:00 М/ф "Пятачок", "Как 
Львенок и Черепаха 
пели песню",  
"Сказка о попе  
и о работнике  
его Балде"

07:50 Х/ф "Красное поле"
10:00 "Обыкновенный  

концерт"
10:30 "Передвижники.  

Иван Шишкин"
11:05 Х/ф "Мой младший 

брат"
12:45 Земля людей.  

"Чавчувены. Побег  
в прошлое"

13:15, 01:30 Д/ф "Дикая  
природа Греции"

14:05 Д/с "Забытое  
ремесло"

14:20, 00:20 Х/ф "Время  
для размышлений"

15:30 Благотворительный 
концерт "Героям  
Ржева  
посвящается..." 

17:05 Владимир Коренев. 
Линия жизни

18:05 Д/с "Предки наших 
предков"

18:45 Х/ф "Верьте  
мне, люди"

20:35 Д/ф "Правда  
о мусоре"

21:20 Х/ф "О мышах  
и людях"

23:15 "Клуб 37"  
02:25 М/ф для взрослых 

"Жил-был пес",  
"Кот и клоун", "Про 
Ерша Ершовича"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Три  

полуграции" 16+
10:25, 01:05 Т/с "Идеальный 

брак" 16+
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 ЗВЕЗДА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 1 по 7 июня  
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией с 1 по 
7 июня 2020 года в непрерывном режиме проводились 
измерения содержания концентрации загрязняющих 
веществ (углерода монооксида, взвешенных веществ, 
азота монооксида, азота диоксида, ангидрида серни-
стого, сероводорода, метана, неметановой доли угле-
водородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши  
наблюдались преимущественно благоприятные для 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе метеоусловия - ветер различных направлений, 
1-10 м/с. Неблагоприятные метеоусловия (слабый вос-
точный, северо-восточный ветер до 6 м/с) зафиксиро-
ваны  3 и 4 июня 2020 года.

В течение прошедшей недели во вторник наблю- 
далось превышение среднесуточной предельно  
допустимой концентрации диоксида азота в атмо-
сферном воздухе г.Кириши, превышение состави-
ло 15%. Превышений среднесуточных предельно до-
пустимых концентраций по другим измеряемым загряз-
няющим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши 
в течение всей прошедшей недели зафиксировано  
не было.

Электронная версия данного отчета с графическим 
представлением результатов измерений размещена  
на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

19:00 Т/с "Великолепный 
век" 12+

23:05 Д/ц "Звёзды  
говорят" 16+

04:35 Д/ц "Чудотворица" 16+

06:00 «Ландшафтные  
хитрости» Д/ц   (12+)

06:30 «Папа-мама 
гусь»  М/ф   (6+)

08:00 Концерт,  
посвящённый  
памяти Александра 
Барыкина .  
«Вспоминая  
друга» Россия.  
2012г.  (16+)

09:20, 20.00 «Чисто  
английские  
убийства» Т/с (12+)

10:15 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+) 

11:00 «Вкус России»  
Кулинарное  
путешествие (16+)

12:00 «Белла Ахмадулина. 
«А напоследок  
я скажу»» Д/ф (16+)

13.00 «Саша-Сашень-
ка»   Х/ф  (16+)

14:15 «Венок  
сонетов»Х/ф (16+)

15:45 «Одна война» Х/ф  (16+) 
17:15   «Я и ты»  Х/ф (16+)
19:15 «Правда ли?»    

Ведущий - Андрей 
Максимков (16+)

21:00 «Моя история.  
Валерий Гарка-
лин»  Д/ц (12+)       

21:40 «Утро»  Х/ф (16+)
23:00 «Шоссе в никуда» Х/ф  

(18+) (с субтитрами)
01:15 «С миру по нитке»  

Программа о бэкпе-
кинге и лоукост путе-
шествиях (12+)

01.40 «Блиндаж»  Мини- 
сериал  (16+)

05:10 «Команда Че» Т/с (16+)
06:00 «Пять ключей» Д/ц 

(12+) (с субтитрами) 

Культура

Лен ТВ 24

 Домашний



06:00, 23:50 «Пять  
ключей»  Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

06:50 «Миколка- 
паровоз» Х/ф (12+)

08:15 «Белла Ахмадулина.  
«А напоследок  
я скажу»»Д/ф  (16+) 

09:10, 20:00, 04:20 «Чисто  
английские  
убийства» Т/с (12+)  

10:00 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» Д/ц (12+)

10:45 «Правда ли?»  
Ведущий - Андрей 
Максимков (16+)

11:15 «Вкус России»  
Кулинарное  
путешествие (16+)

12:30, 20:50 «Последний  
герой» Виктор Цой.  
Биографический  
Д/ф.(12+)

13:40 «Блиндаж»  Мини- 
сериал  (16+)

17:15 «Воспоминания  
о будущем» Х/ф (16+) 
(с субтитрами)

19:30 «Дневник юнги» Д/ф (12+)
22:00 «Свидетели» Х/ф (16+)
00.40 «Саша-Сашенька»   

Х/ф (16+)
01:50 «Шоссе в никуда»  Х/ф 

(18+) (с субтитрами)
04:00 «С миру по нитке»  

Программа о бэкпе-
кинге и лоукост  
путешествиях   (12+)

06:00 «Театры России» Д/ц 
(12+) (с субтитрами)

• В.КУДРЯШОВА

Посвящается 
Е.Г.Лапочкиной
Когда-то жила я в деревне,
В селенье родных и друзей…
Вот, еду теперь к тете Лене,
Хорошей знакомой своей.

Тихонько от станции шла я…
Теперь запустение тут,
Здесь даже дорогу, без края,
Одни лишь метели метут.

Прошла мимо кладбища - быстро,
Не смея нарушить покой.
Теперь, по дорожке тенистой,
До дома подать уж рукой. 

Околица вдруг показалась, 
Дымком потянуло на миг.
Кругом тишина распласталась -
Не может вспугнуть даже крик.

Сердечко трепещет, как свечка -
Того и гляди, что сгорит.
Знакомое с детства крылечко,
И Лена у дома сидит.

В платке укрываются щеки,
Совсем незаметно лица.
И голос знакомый, высокий
Встречает меня у крыльца.

Немного дрожа от волненья,
Я радостно к ней подхожу,
Целую ее с умиленьем
И робко в глаза ей гляжу.

Она же меня не забыла,
Участливо мне говорит:
«Открытку твою получила», -
И долго молчанье хранит.

Затем меня в дом пригласила,
Неспешно беседу вела -
О том, что утрачены силы,
О том, что осталась одна.

Мы чашки на стол расставляем.
А чайник на плитке кипит.
Тепло о родных вспоминаем,
И время - так быстро летит!

Минуты прощанья настали.
О многом хотелось сказать,
Слова ж будто в горле застряли,
А мне уже некогда ждать.

Погладив тепло, осторожно,
Я Лену прижала к груди.
Она встрепенулась тревожно:
«Ты снова ко мне… приходи!»

Я вышла из дома устало,
Не видя дороги от слез,
В душе моей все трепетало,
Но в ней уже не было грез.

Сюда, словно в детство, примчалась  -
О нем не забыть никогда! 
Я с тетею Леной прощалась,
Пожалуй, уже навсегда…

***
Знать судьба - что выпала на долю,
Что в моем дому не плачут дети.
Но винить свой рок не соизволю,
Ведь прекрасна жизнь на белом свете!

Целы руки, голова и ноги,
Весь прекрасный мир глазами внемлю,
Жизнь люблю - и в радость, и в тревоги,
Я люблю свою родную землю!

Рада чувствам сладостным и горьким,
Счастье пью, преодолев досаду.
И спешу в росе пройтись на зорьке,
Ощутив душой ее прохладу.

04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Первая  

скрипка" 0+
05:35 М/ф "Чужой голос" 0+

06:00, 09:30 Мультфиль-
мы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15 "Комаровский против 

коронавируса" 12+
11:30 "Мама Russia. Челя-

бинская область" 16+
12:30 Х/ф "Орел девятого  

легиона" 12+
14:45 Х/ф "Помпеи" 12+
16:45 Х/ф "Мушкетёры" 12+
19:00 Х/ф "Президент  

Линкольн: Охотник  
на вампиров" 16+

21:00 Х/ф "Видок: Охотник  
на призраков" 16+

23:15 Х/ф "Винчестер: 
Дом,который  
построили  
призраки" 16+

01:15 Х/ф "Холмс  
и Ватсон" 16+

02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 
04:45, 05:00, 05:30  
Д/с "Городские  
легенды" 16+

06:30 М/ф "Две сказки", 
"Приключения  
Буратино"

08:00, 23:45 Х/ф "Ненагляд-
ный мой"

09:30 "Обыкновенный  
концерт"

10:00 Х/ф "Верьте мне, 
люди"

11:45 Письма  
из провинции.  
"За Уральским  
хребтом"

12:15, 01:15 "Диалоги  
о животных.  
Московский зоопарк"

12:55 Д/с "Другие  
Романовы. Рождение 
королевы"

13:25 Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских  
творческих  
коллективов

14:50 Х/ф "Скандальное  
происшествие  
в Брикмилле"

17:00 Линия жизни.  
Юрий Соломин

17:50 Д/ф "Девять дней  
и вся жизнь"

18:25 "Матвей Блантер  
и его песни"

19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Мой младший 

брат"
21:40 Д/с "Архивные тайны"
22:10 Дж.Верди. "Реквием"
01:55 Искатели. "Последняя 

опала Суворова"
02:45 М/ф для взрослых 

"Медвежуть"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Доживём  

до понедельника" 12+
08:45 "Пять ужинов" 16+
09:00 Х/ф "Исчезнове- 

ние" 16+
10:55 "Другая я" 16+  

Мелодрама
15:00, 19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 126+
23:15 Х/ф "Три  

полуграции" 16+
02:25 Т/с "Идеальный  

брак" 16+
05:50 "Домашняя  

кухня" 16+

18:15 Х/ф "Риддик" 16+
20:35 Х/ф "Восхождение 

Юпитер" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория  

заблуждений" 16+

06:00 "Беларусь сегодня.  
Начало войны" 12+

06:30 Д/ф "Война  
на рельсах" 16+

07:00 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+

08:50 "Наше кино.  
История большой 
любви.  
Ворошиловский  
стрелок" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Т/с "Блиндаж" 12+
14:55, 16:15, 19:30, 01:00  

Т/с "Ночные  
ласточки" 12+

18:30, 00:00 Вместе
01:45 Д/ф "Лето  

1941 года" 16+
03:10 Х/ф "Два бойца" 6+
04:55 "Наше кино. История 

большой любви.  
Военно-полевой  
роман" 12+

05:20 Т/с "Тальянка" 12+

06:20 Т/с "Разведчики" 16+
09:00 Новости недели  

с Юрием  
Подкопаевым

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные  

материалы.  
Днепр в огне" 12+

12:25 "Код доступа.  
Коронавирус. Поиски 
создателя" 12+

13:15 Специальный  
репортаж 12+

13:50 Т/с "СМЕРШ" 16+
18:00 Главное с Ольгой  

Беловой 16+
19:25 Д/с "Легенды  

советского сыска" 16+
22:35 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Иди  

и смотри" 16+
02:15 Х/ф "Вторжение" 6+
03:45 Х/ф "Я - Хортица" 6+
04:50 Д/ф "Война. Первые 

четыре часа" 12+
05:35 Д/с "Москва  

фронту" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в городе" 16+
11:20 Х/ф "Одиннадцать  

друзей Оушена" 12+
13:45 Х/ф "Двенадцать  

друзей Оушена" 16+
16:20 Х/ф "Тринадцать  

друзей Оушена" 16+
18:45 Х/ф "8 подруг  

Оушена" 16+
21:00 Х/ф "Отпетые  

мошенницы" 16+
23:00 Х/ф "Девушка  

с татуировкой  
дракона" 18+

01:45 Х/ф "Репортёрша" 18+
03:35 М/ф "Приключения  

мистера Пибоди  
и Шермана" 0+

10:00 «Гость программы»12+ 
(повтор)

15:00 «Гость программы»12+ 
(повтор)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:50 «ProКниги».  
Выпуск 22 12+

05:50, 06:10 Х/ф "Улица  
полна неожиданно-
стей" 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00  
Новости 

07:10 "Играй, гармонь  
любимая!" 12+

07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 16+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:15 Х/ф "Дети Дон  

Кихота" 6+
16:40 "Призвание. Премия 

лучшим врачам  
России" 0+

18:30 "Спасибо врачам!" 0+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Найти сына" 16+
01:15 "Наедине  

со всеми" 16+
02:40 "Модный  

приговор" 6+
03:25 "Мужское/ 

Женское" 16+

04:30, 01:50 Х/ф "Превратно-
сти судьбы" 16+

06:10, 03:25 Х/ф "Эгоист" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 Х/ф "Поговори со мною 

о любви" 12+
16:10 Х/ф "Кто я" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Россия. Кремль.  

Путин" 12+
23:00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с "Чер-
ные волки" 16+

07:20 Д/ф "Моя правда.  
Олег Газманов" 16+

08:20 Д/ф "Моя правда.  
Все маски Бари  
Алибасова" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15  
Т/с "Одессит" 16+

13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 
17:00, 17:55, 18:55, 
19:50, 20:50, 21:45, 
22:45, 23:40  
Т/с "Куба" 16+

00:35, 01:35, 02:30, 03:20 Т 
/с "Ладога" 12+

04:10 Д/ф "Выйти замуж  
за капитана"  
Кинолегенды 12+

04:25 Х/ф "Звезда" 12+
06:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас  

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские  

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Основано  

на реальных  
событиях" 16+

01:55 "Вторая мировая.  
Великая  
Отечественная" 16+

03:45 Т/с "Груз" 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30  
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" 16+

17:00 Х/ф "Люди Икс: По-
следняя битва" 16+

19:00, 20:00, 21:00 "Однажды 
в России. Спецдай-
джест" 16+

22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
01:05 Х/ф "Пляж" 16+
03:20 Х/ф "Шик!" 16+
05:00 Х/ф "Родина" 16+

КАРАНТИН!

05:40 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Парижские  

тайны" 6+
10:30 Д/ф "Светлана  

Крючкова. Никогда  
не говори  
"никогда" 12+

11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Екатерина  

Воронина" 12+
13:50 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
14:30 Московская  

неделя 16+
15:05 Д/ф "Василий Шукшин. 

Комплекс  
провинциала" 16+

15:55 "Хроники московского 
быта. Кровавый  
шоу-бизнес  
девяностых" 12+

16:50 "Прощание. Анна  
Самохина" 16+

17:40 Х/ф "Одна ложь  
на двоих" 12+

21:20, 00:10 Х/ф "Ковчег  
Марка" 12+

01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Ускользающая 

жизнь" 12+
02:45 Х/ф "Отцы" 16+
04:15 "10 самых... Ранние 

смерти звёзд" 16+
04:45 Д/ф "Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего  
не обещал" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:15 Х/ф "Вавилон нашей 

эры" 16+
10:05 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение  
к копям царя  
Соломона" 16+

11:55 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой 
чаши" 16+

13:50 Х/ф "Дом странных  
детей мисс  
Перегрин" 16+

16:15 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+

Воскресенье 21 июня
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ÏÐÎÄÀÌ

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  (7 соток) в живописном ме-
сте - в устье Черной речки (Киришский район, дачное
садоводство между церковью и Киришским лесхо-
зом). Участок по всему периметру огорожен сеткой-
рабицей. Дачный домик из бруса (6х8 м), парник 
(2,5х5 м). Установлена будка для электрощита, туалет.  

8-981-776-25-38 (Вячеслав).
СНАСТИ  РЫБАЦКИЕ. 8-962-709-24-08.

ЭЛЕКТРОАВТОМАТЫ,  бензобак лодочного  мотора,
счетчик топлива, кран раздачи  топлива, рыбацкие 
снасти, крючки. 8-921-922-72-93.

ПОДГУЗНИКИ  И ПЕЛЕНКИ (новые, для взрослых). 
Недорого. 275-48.

ЭЛ.АВТОМАТЫ  (новые) марки А-37 и А-314, 160А 
и 250А. 8-921-922-72-93.

ЗАПЧАСТИ (НОВЫЕ)  ГАЗ «Волга». 8-962-709-24-08.

ПОДГУЗНИКИ  (по 30 шт. в упаковке, размер 
от 120 см), лампочки 60, 75, 100 Вт (цена 10 руб.), теле-
визор «Супра» (цена 4500 руб.). 275-48.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ  УБОРКИ ПОЛОВ (квартиры, офиса) 
с центрифугой; компактный пылесос "SIRIUS". 

8-921-922-72-93.

РАССАДУ ПОМИДОРОВ , перцев, баклажан, 
петуний.  8-981-744-34-23.

БЕНЗОПИЛУ; ИНВАЛИДНУЮ  КОЛЯСКУ.
 8-981-784-33-20.

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ  ПРОТОЧНЫЙ 3 кВт. 
Недорого. 8-921-575-93-25. 

РУБАШКИ  (мужские, р.39-41, лето, 50-100 руб.); 
КУРТКИ (спецовки, р.46-48, цена 100-150 руб.); ЮБКУ 
(джинс., р.50-52, талия 98 см, 250 руб.); КУРТКУ 
(муж., джинс., р.50, светлую, 300 руб.);  САПОГИ (кирз., 
р.40, короткие, 300 руб.); ПЛАЩ (жен, р.46, 50, 250 и 
2 5 0  р у б . ) ;  В Е Т Р О В К И  (м у ж .  и  ж е н . ,  р . 4 8 
и 50, цена 200-300 руб.); БРЮКИ (муж., р.46 и 48, 
цена 250 руб.);  ДЖИНСЫ (муж., р.46, цена 200 руб.).

298-76, 8-952-367-37-54 (после 21.00) .

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТРОВКУ  (жен., р.50, цена 300 руб.); ЮБКУ (нов., 
р.46, черн. на пуговицах, цена 300 руб.); БРЮКИ (муж.,  
р.46 и 48, цена 250-300 руб.); КАСТРЮЛЮ (нов., 3 л и 
2 л, цена 550 и 450 руб.  8-909-586-70-45.

ТЕЛЕЖКУ С  СУМКОЙ (легкую, красивую). Недорого!
 524-82, 8-905-204-12-15.  

ДАЧУ  (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., разраб., 
дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, эл-во, питьев. 
колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м, мет. тепл., 
парник, хозблок 3х4 м, посадки, хор. подъезд, рядом
ручей, ц.300 000 руб.).  8-911-726-26-36.

ÊÓÏËÞ

ТРАКТОР  б/у, навесное оборудование.
 8-981-783-86-45. 

ÑÄÀÌ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, пр.Героев, 2)
на длительный срок. Недорого. 8-900-918-06-50.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (пр.Ленина, 48, 
44,5 кв.м). 8-952-373-31-64.  

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, ул.Мира) 
на любой срок. Квартира после ремонта. 

8-962-692-99-48. 

ÑÍÈÌÓ

КОМНАТУ . Недорого и надолго. 8-965-019-32-17.

ÂÎÇÜÌÓ

КОТЕНКА-ДЕВОЧКУ , трехцветную, ("богатку"), глад-
кошерстную с белой мордочкой. 

524-82, 8-905-204-12-15.

ÌÅÍßÞ

АВТОМОБИЛЬ "NISSAN"  в отличном состоянии, 
пробег 50 тыс. км, оценочная стоимость 650 тыс. руб. 
на дом с участком в деревне. 8-921-922-72-93.

8-921-760-14-32, 8-965-007-31-12

НАВОЗ 

ЗЕМЛЯ 

ПГС

ДРОВА

ПЕСОК 

ЩЕБЕНЬ

ТОРФ Малые объемы
Реклама.

ПРОДАМ 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

 в отличном состоянии. Центр города.  
Собственник.  Тел. 8-921-799-11-94. 

 
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ  (однокомнатную 
или двухкомнатную). Можно под ремонт.  

Рассмотрю все варианты;  
ДАЧУ, ДОМ  в Киришском районе 

или обменяю на однокомнатную квартиру.  
Тел. 8-921-799-11-94. 

 
МЕНЯЮ  

КВАРТИРУ  (однокомнатную с ремонтом) 
+ доплата на двух-, трехкомнатные квартиры. 

Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-799-11-94.

На правах рекламы.

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 
(в нерабочем 

состоянии), рога, 
самовары 

(угольные), ванну  
(чугунную), 

аккумуляторы. 
Хорошая цена. 
8-960-701-02-87

ПРОДАМ

БИДОН  

АЛЮМИНИЕВЫЙ 

38 литров (2 шт.) 

Цена 1000 руб.

ЖАЛЮЗИ  
(дерево, ширина 
1 м, 2500 руб.)
8-909-587-49-24

Реклама.
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2020 ãîäà ¹993

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением от 27.12.2018 г. №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Ки-
ришского  муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, Администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области  от 27.12.2018 г. №3344 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы: строки «Сроки реализации муниципальной 
программы», «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2019-2024 годы

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, в т.ч. по годам реали-
зации

473 326,81 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 47 504,74 тыс. руб.
2020 год – 66 756,10 тыс. руб.
2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

1.2 Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2019 - 2024 годы.»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эф-

фективности» муниципальной программы строки «Сроки реализации подпрограммы», 
«Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

469 597,27 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 44 075,20 тыс. руб.
2020 год – 66 456,10 тыс. руб.
2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб. 

»;
1.4. Раздел 4 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности» муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2019 – 2024 годы.»;
1.5. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 

№ 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 

№ 2 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 

№3 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения 

№ 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и ор-

ганизационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре
Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2020 ãîäà ¹994

О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением 
от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии  со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 23.11. 2017 № 2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Сроки реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации  муниципальной 
программы

2018-2024 годы
                                                                                            »;
1.2. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной програм-

мы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение  муници-
пальной программы, в том числе по 
годам реализации

444 454,26 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 70400,09 тыс. руб.
2019 год – 64 416,96 тыс. руб.
2020 год – 56 288,86 тыс. руб.
2021 год – 71 946,10 тыс. руб.
2022 год – 72 595,17 тыс.руб.
2023 год – 54 403,54 тыс.руб.
2024 год – 54 403,54 тыс.руб.

                                                                                                                    »;
1.3. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.»; 
1.4. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1

к настоящему постановлению;                                                                                       
1.5. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2

к настоящему постановлению;                                                                                       
1.6. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-

зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»
(без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в се-
тевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам Е.В. Островскую.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2020 ãîäà ¹996

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 ноября 2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие куль-
туры в Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27 ноября 2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Сроки реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы
»;

1.2. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной
программы, в т.ч. по годам реализации

294 396,98 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 38 927,58 тыс. руб.;
2019 год – 41 126,19 тыс. руб.;
2020 год – 34 508,61 тыс. руб.;
2021 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2022 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2023 год – 44 958,65 тыс. руб.;
2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.3. В разделе 1 Программы в абзаце 1 слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 

2018-2024 годы»;  
1.4. В разделе 4 Программы слова «2018-2021 годы» заменить словами «2018-2024 

годы»;  
1.5. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяриза-

ция чтения» Программы строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
»;

1.6. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 
Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реали-
зации

229 124,59 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 29 066,47 тыс. руб.;
2019 год – 32 106,05 тыс. руб.;
2020 год – 28 590,71 тыс. руб.;
2021 год – 34 840,34 тыс. руб.;
2022 год – 34 840,34 тыс. руб.;
2023 год – 34 840,34 тыс. руб.;
2024 год – 34 840,34 тыс. руб.

»;
1.7. В разделе 3 подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 

Программы в абзаце 2 слова «Реализация подпрограммы к 2021 году» заменить словами 
«Реализация подпрограммы к 2024 году»;  

1.8. В разделе 4 подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 
Программы слова «2018-2021 годы» заменить словами «2018-2024 годы»;  

1.9. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество
и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Этапы и сроки реализации под-
программы» изложить в следующей редакции:

«

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
»;

1.10. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество 
и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение  под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
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«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

65 272,39 тыс. руб., в т. ч.:
2018 год – 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год – 9 020,14 тыс. руб.;
2020 год – 5 917,90 тыс. руб.;
2021 год – 10 118,31тыс. руб.
2022 год – 10 118,31тыс. руб.;
2023 год – 10 118,31тыс. руб.;
2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.11. В разделе 3 подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество 

и культурно-досуговая деятельность» Программы в абзаце 2 слова «Реализация подпро-
граммы к 2021 году» заменить словами «Реализация подпрограммы к 2024 году»;  

1.12. В разделе 4 подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чте-
ния» Программы слова «2018-2021 годы» заменить словами «2018-2024 годы»;  

1.13. Приложения № 1, № 2, № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложени-
ям № № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» 
(без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями 
в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 997

О внесении изменений в постановление от 13.06.2018 г. №1344 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля»

На основании Областного закона Ленинградской области от 06.04.2020 г. №42-оз
«О внесении изменений в статью 8 областного закона «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области»
и Постановления Правительства Ленинградской области от 13.05.2020 г. №281 «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 20 ноября 2017 
года № 481 «Об утверждении Типовых форм документов, применяемых должностными ли-
цами органов местного самоуправления Ленинградской области при осуществлении му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного контроля», утвержденный постановлением
от 13.06.2018 г. №1344, пунктами 3.10.3., 3.10.4. следующего содержания:

«3.10.3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля нарушений требований земельного законодатель-
ства, за которые законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность, долж-
ностные лица органов муниципального земельного контроля выдают проверяемым лицам 
предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений земельного за-
конодательства.».

«3.10.4. В случае выявления по результатам проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля факта размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и(или) установленными ограничени-
ями использования земельных участков, должностные лица органов муниципального зе-
мельного контроля направляют в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении само-
вольной постройки в срок и в порядке, установленные статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

2. Читать Приложение № 7 к административному регламенту, утвержденному постанов-
лением от 13.06.2018 г. №1344 «Об утверждении административного регламента испол-
нения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля» 
в редакции приложения к настоящему постановлению. 

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответ-
ствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами
и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению
от 03.06.2020 г. №997

Приложение №7 
к административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных в результате проверки нарушений

земельного законодательства

«___» ____________ 20__ г.                          ________________________________

(место составления)

Выдано________________________________________________________________________
(указывается: наименование органа государственной власти, органа местного

______________________________________________________________________________
самоуправления, юридического лица, ФИО руководителя; ФИО должностного лица или гражданина)

В порядке осуществления муниципального земельного контроля мною, муниципальным 
инспектором по использованию и охране земель

_____________________________, проведена проверка соблюдения требований
     (указывается должность, ФИО)

земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________________.
(указывается адрес земельного участка)

Земельный участок______________________________________________________________
(указываются данные о земельном участке: кадастровый номер,

_______________________________________________________________________________________________________

категория земель, вид разрешенного использования, площадь, реквизиты

_______________________________________________________________________________________________________

правоустанавливающих и(или) правоудостоверяющих документов (при наличии), вид права, на котором используется 

земельный участок (собственность, аренда, пользование)

_______________________________________________________________________________________________________

(указываются: наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

_______________________________________________________________________________________________________

юридического лица, ФИО его руководителя, ИНН, юридический и фактический адреса;

_______________________________________________________________________________________________________

ФИО должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства,

_______________________________________________________________________________________________________

являющегося правообладателем земельного участка/фактически использующего земельный участок)

В результате проверки выявлен(ы) признак(и) административного(ых) правонарушения(ий), 
предусмотренного(ых) статьей _______ Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и(или) признак(и) административного(ых) правонарушения(ий), 
предусмотренного(ых) статьей _______ областного закона от 2 июля 2003 года №47-оз 
«Об административных правонарушениях», выразившегося(ихся) в:
_______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
о чем составлен Акт проверки соблюдения требований земельного законодательства от 
«___» ___________ 20__ года №_______.
Указанное(ые) нарушение(я) подлежит(ат) устранению в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Информацию об устранении допущенного(ых) нарушения(ий) с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушения(й) земельного законодательства, представить 
муниципальному инспектору
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается должность, ФИО)

_______________________________________________________________________________________________________

в срок до «___» _____________ 20__ г. по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается адрес, телефон)

(подпись) (ФИО)

(отметка о вручении предписания)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2020 ãîäà ¹998

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 01.09.2015 г. 
№ 1793, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Ки-
ришского муниципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2018 г. №3258 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома»».

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответ-
ствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по управлению имуществом, земельным ресурсами и градостроительной деятель-
ностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 03.06.2020 г. №998 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции
 объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица – застройщики, планирующие осуществлять строительство или ре-

конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
- физические лица – застройщики, планирующие осуществлять строительство или ре-

конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее – заявители)

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от 

имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://аdmkir.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подраз-
делений (муниципальных казенных учреждений), ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – Организации), способы получения информации о местах 
нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг ;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных 
учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных ка-
зенных учреждений);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том чис-
ле с использованием государственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома». 
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Рассмотрение уведомлений о планируемом строительстве».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление му-

ниципальной услуги, является сектор архитектуры (далее – Сектор).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра, и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрации;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО; 
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 

установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке. Формой результата предоставления муниципальной услуги является уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности (приложение № 2 к регламенту) (да-
лее – уведомление о соответствии);

2) направление застройщику уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. Формой результата предо-
ставления муниципальной услуги является уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ » жилищного строительства или садового дома  параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности (приложение № 3 к регламенту) (далее – уведомление о несоответ-
ствии).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со 
способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявле-

ние о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, 
получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, 
если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключен-
ном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет за-
явителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно 
только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней с 
даты поступления (регистрации) заявления в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: 
http://admkir.ru и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (приложение № 1 к регламенту) либо 
уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (приложение № 4 
к регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для иден-
тификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муни-
ципальной услуги): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостовере-
ние беженца (в случае подачи документов при личной явке).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении 
представителя заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с за-
явлением обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представля-
ет документ, удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации 
личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной 
услуги) (в случае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соот-
ветствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя 
права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации пра-
ва представителя на получение муниципальной услуги;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, ука-
занные в подпункте 4 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов доку-
ментов. Рекомендованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, рас-
ширением 150 dpi, в черно-белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности. В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в 
электронной форме документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, прилагаются 
в виде электронных документов, удостоверенных нотариально в электронной форме. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии                  
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Сектор в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предо-
ставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 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 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве или уведомлении об изме-
нении параметров обязательных для указания сведений;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
3) отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении сведений,                                    

а также если сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи за-
явителя (представителя заявителя);
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4) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 регла-
мента, либо представление документов, не соответствующих предъявляемым к ним тре-
бованиям;

5) какой-либо из представленных заявителем документов не читаем, имеет подчистки, 
поправки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, 
содержит ошибки или противоречивые сведения.

2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема доку-
ментов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия), поданные документы возвращают-
ся заявителю без дальнейшего рассмотрения. При этом заявитель вправе повторно обра-
титься с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения причин, 
являвшихся основанием для отказа в приеме документов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве или уведомлении об изме-
нении параметров параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и дей-
ствующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве или уведом-
лении об изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параме-
тров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием 
у него прав на земельный участок;

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день пе-

редачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в 

день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направле-
ния документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-
ных 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 места-
ми для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилега-
ющей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных 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 информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме 
работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручня-
ми и пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и 
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги на-
равне с другими лицами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о кон-
тактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи 
инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надпи-
си, знаки и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика, а также собаки-проводника при наличии документа установленной формы, под-
тверждающего ее специальное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размеще-
нием на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, кан-
целярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, 
и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся ин-
валидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отноше-

нии всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услу-

ге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотрен-
ным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в 

отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного 

регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении резуль-

тата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Администрации или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципаль-
ной услуги и не более одного взаимодействия при получении результата в Администрации 
или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, 
поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
предусмотрено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
при технической реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабо-

чий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 4 рабочих дня; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Админи-

страцию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист 

Сектора, ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения: специалист Сектора, ответственный за прием документов, 
принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день реги-
стрирует их в установленном в Администрации порядке, составляет опись документов, 
вручает копию описи заявителю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Ад-
министрацию). При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае лично-
го обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Админи-
страцию) специалист Сектора отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и 

прилагаемых к нему документов должностному лицу Сектора, уполномоченному на их рас-
смотрение.

3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответствен-
ный специалист Сектора. 

3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня.                                        
В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ре-
гламента, ответственный специалист Сектора возвращает поданные документы заявите-
лю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 2 и 3 действия и дальнейших администра-
тивных процедур не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.7. настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия (или иных способов межведомственного ин-
формационного взаимодействия) и получение ответов на межведомственные запросы в 
течение 3 рабочих дней со дня окончания первой административной процедуры. В случае 
выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного 
информационного взаимодействия), ответственный специалист Сектора возвращает по-
данные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и 
дальнейших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта 
решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания второго административного действия. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права  на полу-
чение муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта уве-
домления о соответствии или уведомления о несоответствии.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должност-
ным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должност-
ному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должност-
ное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и пред-
ставленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй ад-
министративной процедуры.
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3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание уведомления 
о соответствии или уведомления о несоответствии.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, 

являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответствен-

ный специалист Сектора.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения: специалист Сектора осуществляет регистрацию результата 
предоставления муниципальной услуги и направляет результат предоставления муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окон-
чания третьей административной процедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации   и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими спосо-
бами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию 

заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись                                                        
при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии,                                            
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставле-

ние муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги                              

с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные доку-
менты;

в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги                                   
без личной явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необхо-
димости использования УКЭП);

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса                           
(в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствова-
нии верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функцио-

нала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО 

в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информаци-
онной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской обла-
сти (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступивше-
го пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные доку-
менты заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо 
Сектора выполняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО,                  
а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по 
принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выда-
ет его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя 
на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные до-
кументы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное 
лицо Сектора выполняет следующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует че-
рез АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Сектора, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заяви-
тель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в 
соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хра-
нятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Секто-
ра, наделенное в соответствии с должностной инструкцией функциями по приему заявле-
ний и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явил-
ся позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное 
лицо Сектора, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пе-
реводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе                           
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Сектора уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным                      
в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявите-
ля, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного лица, при-
нявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ » 3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ре-
гламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных об-
разов документов), удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заяви-
теля в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги                       
в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администра-
цию,  МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО 
подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное 
в форме электронного документа и подписанное УКЭП (в случае необходимости использо-
вания УКЭП) заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных 
опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и прило-
жением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах ответственный специалист Администрация устанавливает наличие опечатки (ошибки) 
и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленны-
ми опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отка-
зом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предо-
ставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, ука-
занным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя осуществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламен-
том содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения ру-
ководителем (заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения) 
Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных норматив-
ных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физи-
ческих, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в 
целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. 
Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в Администрацию. По 
результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о про-
ведении проверки исполнения административного регламента предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указа-
ны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке на-
рушений. При проведении проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изло-
женных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (дей-
ствий), предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за со-
блюдение сроков выполнения административных процедур (действий), полноту их совер-
шения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персо-
нальную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физиче-
ских или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требо-
ваний настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся уча-
стия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их работников.
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Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 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 обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 2.10.1 регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти Ленинградской области, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, привлекаемые уполномоченным многофункциональным 
центром. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, подаются руководителям этих организаций.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-
шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строитель-
ства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами также в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется подача заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекае-
мых уполномоченным многофункциональным центром, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, 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.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром, либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регла-

мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламен-
та, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры..

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-
ФЗ, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур
 в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии 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 муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представи-
теля заявителя – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявите-

ля в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления ори-

гиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указа-
нием даты, количества листов, фамилии, должности и подписи уполномоченного специа-
листа МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в при-
еме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме до-
кументов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в 
соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после 

чего вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня доку-

ментов, которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услу-
ги, и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соот-
ветствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 насто-
ящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом 
следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления му-

ниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры по выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги 
для его последующей выдачи заявителю:
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- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный 
в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофунк-
циональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информа-
ционных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 N 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администра-
ции по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее 
двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом реше-
нии по указанным заявителем средствам связи, а также о возможности получения доку-
ментов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством 
комплексного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предо-
ставления взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплекс-
ному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, уста-
навливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государ-
ственных услуг и соответствующим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена 
документами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Адмнистрацией при предостав-
лении муниципальных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота 
(отказ от дублирования дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении элек-
тронного дела, сформированного в АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную 
систему, используемую Администрацией).

Приложение №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

(ФОРМА)
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта

 индивидуального жилищного строительства или садового дома
« » 20 г.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком являет-
ся 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 являет-
ся юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном ре-
естре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
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 (правоуста-
навливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при нали-
чии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитально-
го строительства (объект индивидуального жилищного строитель-
ства 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 строительства, рекон-
струкции (при наличии)

3.4

Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитально-
го строительства, в случае строительства или реконструкции тако-
го объекта в границах территории исторического поселения феде-
рального 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 планируемых 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 жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: 
Ленинградская область, ________________________________**

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  __________________________________
(объект индивидуального 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 застройщиком являет-
ся физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 
16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

________________________________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, 

получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заяви-
теля на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством ПГУ 
ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только 
после технической реализации такой возможности

Приложение №2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)

Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградскойобласти

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Почтовый адрес: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Адрес электронной почты (при наличии): 
_______________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 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

« » 20 г.                                                                         №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке  _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица Администрации
муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)

Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Почтовый адрес: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Адрес электронной почты
(при наличии):                                                                 
_______________________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
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 строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следу-
ющим основаниям:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требовани-
ях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005 г., №1, ст. 16;2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, дей-
ствующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уве-
домлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 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 Феде-
рации и действующими на дату поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 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 земель-
ный участок)

(должность уполномоченного лица Администрации
 муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________

Приложение № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома

« » 20 г.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район
 Ленинградской области
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 государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, 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 пара-
метров планируемого 
строительства или ре-
конструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

Значения параметров планируе-
мого 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 планиру-
емого строительства 

или реконструкции 
объекта индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства или садово-

го дома

(дата направления
 уведомления)

3.1
Количество надземных 
этажей

3.2 Высота

3.3
Сведения об отступах 
от границ земельного 
участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились 

значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3

Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 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 жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*:
Ленинградская область, ________________________________**

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

Настоящим уведомлением я __________________________________________________
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком являет-

ся физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

________________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, 

получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заяви-
теля на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством ПГУ 
ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только 
после технической реализации такой возможности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 4 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1003

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального района
от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 23.11.2017 № 2857 (далее – муниципальная программа):
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1.1. По тексту муниципальной программы слова «отдел архитектуры» заменить
на слова «сектор архитекторы»;

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации

721 535,67 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.
2019 год – 166 498,51 тыс. руб.
2020 год – 86 344,22 тыс. руб.
2021 год – 89 138,42 тыс. руб.
2022 год – 81 398,06 тыс. руб.
2023 год – 101 228,87 тыс. руб.
2024 год – 101 228,87 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Организация благоустройства территории» муници-

пальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реа-
лизации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации

634 568,67 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 72 621,33тыс. руб.
2019 год – 121 067,62 тыс. руб.
2020 год – 77 885,50 тыс. руб.
2021 год – 86 638,42 тыс. руб.
2022 год – 78 898,06 тыс. руб.
2023 год – 98 728,87 тыс. руб.
2024 год – 98 728,87 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской сре-

ды» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации

86 966,96 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 010,35 тыс. руб.
2019 год – 45 497,89 тыс. руб.
2020 год – 8 458,72 тыс. руб.
2021 год – 2 500,00 тыс. руб.
2022 год – 2 500,00 тыс. руб.
2023 год – 2 500,00 тыс. руб.
2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

»;

1.5. В приложении № 1 к муниципальной программе строку 2.2 изложить в новой редак-
ции:

«

2.2.

Участие в 
федераль-

ном проекте 
«Формиро-
вание ком-

фортной го-
родской сре-

ды»

Комитет жилищно-
коммунального хозяй-

ства администрации Ки-
ришского муниципально-

го района,
сектор архитектуры ад-

министрации Киришского 
муниципального района; 
комитет по местному са-

моуправлению, межнаци-
ональным отношениям и 
организационной работе 
администрации Кириш-
ского муниципального 

района; комитет по управ-
лению муниципальным 

имуществом администра-
ции Киришского муници-

пального района

2019 2020

Отсутствие 
благоустро-
енных мест 
массового 

отдыха насе-
ления на тер-
ритории му-
ниципально-
го образова-

ния

Количество ре-
ализованных 
проектов по 

благоустрой-
ству обще-

ственных тер-
риторий

»;
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре Серге-
еву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организа-
ционной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без 
приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом 
издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 4 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1008

О внесении изменений в муниципальную программу «Автомобильные дороги 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2017 г. №2855

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Ки-
ришского муниципального района от 31.07.2015  г. №1586, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
23.11.2017 г. №2855 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы: строки «Сроки реализации муниципальной 
программы», «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2024 годы

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации

5 257,89 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 761,40 тыс. руб.
2019 год – 1 128,06 тыс. руб.
2020 год – 1 045,55 тыс. руб.
2021 год – 580,72 тыс. руб.
2022 год – 580,72 тыс. руб.
2023 год – 580,72 тыс. руб.
2024 год – 580,72 тыс. руб.

»;
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
К концу 2024 года доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся

в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 
должна быть не менее 100 %.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях,
а также методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы пред-
ставлены в приложениях №№ 2 и 3 к муниципальной программе.»;

1.3 Раздел 4. муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы – 2018 – 2024 годы.»;
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения №1 

к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции приложения №2 

к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения №3 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1022

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от  30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 31 июля 2015 года №1586, Администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Сроки реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2024 годы
»;

1.2. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т. ч. по годам реализации

36809, 28тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб., 
2019 год – 1 808,57 тыс. руб., 
2020 год – 6 722, 19тыс. руб., 
2021 год – 6 722,19 тыс. руб.,
2022 год – 6 722,19 тыс. руб.,
2023 год – 6 722,19 тыс. руб.,
2024 год – 6 722,19 тыс. руб.

»;
1.3. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы: 2018 – 2024 годы.»;
1.4. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1023

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение качества и 
эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в 
Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 29.09.2017 г. №2322

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го  района Ленинградской области, утвержденным  постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района   от 31.07.2015 г. №1586,  Администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества и эффективности управ-
ления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Киришском муници-
пальном районе»,  утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 29.09.2017 г.
№ 2322 (далее - муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
 «

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018-2024 годы

     »;
1.1.2. строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реа-

лизации» изложить в следующей редакции: 
« 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, в т.ч. по 
годам реализации

545 031,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 113 207,84 тыс. рублей;
2019 год – 87 063,65 тыс.рублей;
2020 год – 91 767,43 тыс.рублей;
2021 год – 75 061,53 тыс.рублей;
2022 год – 86 961,83 тыс.рублей;
2023 год – 45 474,30 тыс.рублей;
2024 год – 45 494,50 тыс.рублей.

  »;
1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2018 по 2024 годы.»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального 
района» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
     »;

1.3.2. строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

538 232,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 112 288,44 тыс. рублей;
2019 год – 86 217,62 тыс.рублей;
2020 год – 90 791,61 тыс.рублей;
2021 год – 74 052,10 тыс.рублей;
2022 год – 85 952,40 тыс.рублей;
2023 год – 44 465,10 тыс.рублей;
2024 год – 44 465,10 тыс.рублей.

»;
1.4. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципаль-

ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Киришского муниципального района Ленинградской области» реализуется в период
с 2018 по 2024 годы.»;

1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными 
финансами» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):

1.5.1. строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
     »;

1.5.2. строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» из-
ложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

6 798,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 919,40 тыс. рублей;
2019 год – 846,03тыс.рублей;
2020 год – 975,82 тыс.рублей;
2021 год – 1 009,43 тыс.рублей;
2022 год – 1 009,43 тыс.рублей;
2023 год – 1 009,20 тыс.рублей;
2024 год – 1 029,40 тыс.рублей.

»;
1.6. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» реали-

зуется в период с 2018 по 2021 годы.»;
1.7. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной 

программы (далее – подпрограмма 3) строку «Сроки реализации подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
     »;

1.8. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» реализуется в период с 2018 по 

2024 годы.»;
1.9. Приложения № 1, № 2 и № 4 к муниципальной программе изложить в редакции при-

ложений № 1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-

зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» 
(без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями 
в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1024

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

1) от 24.11.2014 г. №2754 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок для оздоровления 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

2) от 21.01.2015 г. №86 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Материальная помощь к 90-летнему юби-
лею»;

3) от 21.01.2015 г. №87 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Материальная помощь на оплату части расхо-
дов за жилищно-коммунальные услуги старейшим жителям (95 лет и старше)»;

4) от 21.01.2015 г. №88 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Материальная помощь нуждающимся граж-
данам на лечение»;

5) от 21.01.2015 г. №89 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Материальная помощь гражданам, имеющим звание 
«Заслуженный» и «Почетный гражданин города Кириши»;

6) от 30.01.2015 г. №168 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Материальная помощь пожилым людям, инва-
лидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

7) от 17.02.2015 г. №339 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Денежная компенсация на оплату части рас-
ходов за жилищно-коммунальные услуги матерям, потерявшим сыновей в период боевых 
действий в Афганистане и Чечне»;

8)  от 17.02.2015 г. №341 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Оплата транспортных услуг по доставке (в чер-
те города) детей-инвалидов»;

9) от 19.02.2015 г. №370 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Льготное зубопротезирование отдельных ка-
тегорий граждан».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответ-
ствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1036

О назначении голосования по отбору инициативных предложений жителей территории 
административного центра Киришского городского поселения - г. Кириши для 
включения в подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое 
общественное развитие Киришского городского поселения» в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации Киришского муниципального рай-
она от 06.05.2020 г. №866 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения
и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра 
Киришского городского поселения - г. Кириши для включения в подпрограмму «Созда-
ние условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Кириш-
ского городского поселения», постановлением Правительства Ленинградской области
от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», в целях 
недопущения распространения на территории Киришского городского поселения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение голосования по отбору инициативных предложений жителей 
территории административного центра Киришского городского поселения – г. Кириши 
для включения в подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» в 2021 году 
(далее – голосование) на период с 24 по 26 июня 2020 года.

2. Определить формой проведения голосования - опрос общественного мнения                      
в социальной сети «ВКонтакте» на странице официальной группы администрации Кириш-
ского муниципального района «Киришский блокнот»  https://vk.com/kirishskiy_bloknot в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Время проведения голосования с 8.00 24 июня до 19.00 26 июня.
3. Победившим признается инициативное предложение, получившее наибольшее коли-

чество голосов участников голосования.
4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-

зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - председателя комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным отношениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев. 
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Список присяжных заседателей 
Киришского муниципального района Ленинградской 

области для гарнизонных военных судов 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абаков Андрей Олегович
2 Абдуллаев Эльхан Идрис Оглы
3 Абрамова Александра Викторовна
4 Абрамова Наталья Владимировна
5 Авдеев Александр Владимирович
6 Авдеева Надежда Владимировна
7 Аверичева Наталья Ивановна
8 Агаджанян Елена Валерьевна
9 Агафонов Алексей Михайлович

10 Агафонова Елена Сергеевна
11 Азаров Александр Владимирович
12 Аксиненков Михаил Владимирович
13 Акулов Андрей Вячеславович
14 Александрова Екатерина Владимировна
15 Алексеев Валерий Анатольевич
16 Алексеева Наталья Юрьевна
17 Алексеевских Мария Васильевна
18 Алякина Жанна Владимировна
19 Амаханова Эльмира Рафиевна
20 Амплеев Константин Олегович
21 Андреев Александр Анатольевич
22 Андрейков Сергей Николаевич
23 Андреяненкова Надежда Владимировна
24 Антипова Елена Николаевна
25 Антонова Мария Александровна
26 Ануфриев Алексей Юрьевич
27 Арсеньева Наталья Федоровна
28 Артемова Александра Григорьевна
29 Артемьева Кристина Михайловна
30 Архипов Павел Олегович
31 Архипов Сергей Геннадьевич
32 Архипова Елена Александровна
33 Асабливая Ирина Анатольевна
34 Ахметзянова Наталья Алексеевна
35 Ахметьянов Руслан Ильдарович
36 Бабиев Анатолий Васильевич
37 Бабичева Наталья Николаевна
38 Баев Олег Николаевич
39 Базгарёв Сергей Владимирович
40 Бакун Константин Васильевич
41 Бальзаминов Даниил Викторович
42 Барабаш Александр Иванович
43 Баранов Сергей Александрович
44 Баранов Юрий Леонидович
45 Бархатов Роман Александрович
46 Башмаков Андрей Васильевич
47 Белеуца Петр Васильевич
48 Белоусова Альбина Эльбрусовна
49 Беляев Николай Васильевич
50 Беляева Марчела Рифатовна
51 Беляйкина Ирина Владимировна
52 Беляков Алексей Александрович
53 Белякова Екатерина Ильинична
54 Блехман Роман Сергеевич
55 Блинов Андрей Станиславович
56 Бобкова Людмила Дмитриевна
57 Бобров Олег Александрович
58 Богданова Ольга Аркадьевна
59 Богданчик Марина Игоревна
60 Бойцова Ирина Владимировна
61 Большакова Наталья Николаевна
62 Борисов Алексей Валерьевич
63 Борисова Наталья Игоревна
64 Бочарова Светлана Борисовна
65 Бояршинов Дмитрий Владимирович

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

66 Бубеле Сергей Степанасович
67 Булатова Елена Александровна
68 Булдаков Андрей Валентинович
69 Бушманова Наталья Васильевна
70 Ванькин Эдуард Викторович
71 Васильев Алексей Сергеевич
72 Васильев Виталий Владимирович
73 Васильев Сергей Владимирович
74 Васильева Елена Михайловна
75 Васич Елена Александровна
76 Вербицкий Владислав Александрович
77 Вересов Юрий Вячеславович
78 Вересова Светлана Геннадьевна
79 Вершинин Андрей Валериевич
80 Викулов Евгений Владимирович
81 Виноградов Сергей Николаевич
82 Власкин Александр Юрьевич
83 Воливач Артем Витальевич
84 Воробьев Алексей Борисович
85 Воробьев Евгений Евгеньевич
86 Вороничев Вячеслав Викторович
87 Воронкова Вера Николаевна
88 Воронов Артем Викторович
89 Высоцкий Андрей Георгиевич
90 Вьюгина Валентина Дмитриевна
91 Гавриленкова Елена Викторовна
92 Гаврилов Александр Николаевич
93 Гаврилов Андрей Алексеевич
94 Галахов Алексей Владимирович
95 Галахова Наталья Валерьевна
96 Галашенков Анатолий Алексеевич
97 Галашова Виктория Викторовна
98 Галкина Елена Александровна
99 Гарбовский Владимир Брониславович

100 Гарифуллина Галина Юсуповна
101 Гатина Алена Сергеевна
102 Герасимов Андрей Юрьевич
103 Герасимова Наталья Владимировна
104 Гилевич Наталья Леонидовна
105 Гилемьянова Эльвира Фларидовна
106 Голубева Наталья Анатольевна
107 Голубева Нина Львовна
108 Голубева Светлана Юрьевна
109 Горбунов Павел Владимирович
110 Горошкова Ольга Сергеевна
111 Грачев Игорь Геннадьевич
112 Григорова Ирина Геннадьевна
113 Григорьев Андрей Михайлович
114 Григорьева Ульяна Юрьевна
115 Громов Александр Владимирович
116 Громов Олег Леонидович
117 Громова Нина Сергеевна
118 Громова Светлана Николаевна
119 Громова Татьяна Сергеевна
120 Грунин Павел Викторович
121 Грынжук Екатерина Юрьевна
122 Гулумян Андрей Александрович
123 Гусарова Галина Владимировна
124 Гусева Ольга Николаевна
125 Дандара Татьяна Ивановна
126 Данилов Антон Анатольевич
127 Дементьева Ольга Анатольевна
128 Дмитриев Сергей Александрович
129 Добринов Александр Николаевич
130 Добряков Александр Владимирович
131 Долгая Лариса Леонидовна
132 Долгий Сергей Авенирович

133 Донская Ирина Анатольевна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

134 Дулов Александр Александрович
135 Дулов Михаил Юрьевич
136 Евграфов Анатолий Николаевич
137 Евсеев Василий Николаевич
138 Егорин Юрий Анатольевич
139 Егорова Татьяна Сергеевна
140 Емельянова Наталья Алексеевна
141 Епифанова Татьяна Васильевна
142 Еремин Сергей Викторович
143 Ермошенкова Лариса Викторовна
144 Ерчева Галина Николаевна
145 Ершов Николай Анатольевич
146 Ершова Лариса Владимировна
147 Ершова Марина Леонидовна
148 Ефимов Леонид Леонидович
149 Жаров Антон Владимирович
150 Жуков Александр Сергеевич
151 Журавлева Светлана Геннадьевна
152 Забелина Валентина Николаевна
153 Завьялов Дмитрий Анатольевич
154 Зайцев Филипп Алексеевич
155 Зайцева Юлия Александровна
156 Закачурин Алексей Викторович
157 Зарайский Василий Михайлович
158 Зарипов Махмарахим Джомахмадович
159 Захарова Екатерина Сергеевна
160 Зернова Анна Александровна
161 Зигура Наталья Борисовна
162 Зубко Елена Константиновна
163 Иванов Александр Вячеславович
164 Иванов Александр Михайлович
165 Иванов Андрей Викторович
166 Иванов Андрей Сергеевич
167 Иванов Валерий Владимирович
168 Иванов Владимир Петрович
169 Иванов Евгений Васильевич
170 Иванов Евгений Юрьевич
171 Иванов Иван Владимирович
172 Иванов Константин Анатольевич
173 Иванова Алина Анатольевна
174 Иванова Виктория Николаевна
175 Иванова Елена Леонидовна
176 Иванова Елена Николаевна
177 Иванова Елена Николаевна
178 Иванова Лариса Ивановна
179 Иванова Марина Евгеньевна
180 Иванова Наталья Владимировна
181 Иванова Ольга Вячеславовна
182 Иванова Юлия Игоревна
183 Ивасюк Ирина Сергеевна
184 Игнашев Кирилл Анатольевич
185 Игонин Дмитрий Валерьевич
186 Игумнов Андрей Николаевич
187 Ильина Ольга Игоревна
188 Ильичева Александра Николаевна
189 Ионина Любовь Дмитриевна
190 Ищенко Владимир Александрович
191 Казеннов Владимир Сергеевич

192 Калашников Михаил Анатольевич

193 Кан Александра Тельмановна

194 Каптур Ирина Иосифовна

195 Карабанова Елена Леонидовна
196 Карпенкова Лидия Сергеевна
197 Карпинский Станислав Болеславович
198 Касьянова Галина Александровна

199 Катаева Татьяна Ивановна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
г. Кириши                                                      11 июня 2020 года

В соответствии с постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 06.05.2020 г. №866 «Об утверждении Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории адми-
нистративного центра Киришского городского поселения - г. Кириши для вклю-
чения в подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения ор-
ганами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной програм-
мы «Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» 
(далее – подпрограмма) администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области информирует о приеме 
инициативных предложений граждан для включения их в перечень для прове-
дения голосования по отбору инициативных предложений жителей террито-
рии административного центра Киришского городского поселения - г. Кириши 
для включения в указанную подпрограмму на 2021 год.

С 11 июня по 19 июня 2020 года жители г. Кириши могут направлять свои 
инициативные предложения по форме согласно приложению к настоящему 
информационному сообщению. 

Инициативные предложения направляются по адресу электронной почты: 
аdmkir@admkir.ru или принимаются по адресу: г.Кириши, ул. Советская, 
д. 20, каб. №16; 

с 8.15 до 17.30 (пн., вт., ср., чт.);
с 8.15 до 16.15 (пт.);
обед с 13.00 до 14.00. 

Приложение 
к информационному сообщению

ИНИЦИАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от___________________________________________________________________
                                                         (от инициатора предложения)

Название инициативного предложения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Краткое описание сути вопроса, на решение которого направлено инициатив-
ное предложение
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Виды участия населения в реализации инициативного предложения 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

200 Каурин Елена Николаевна
201 Качинская Наталья Владимировна
202 Кашковская Евгения Ивановна
203 Каштаев Владимир Викторович
204 Кащенко Дмитрий Сергеевич
205 Кириллов Виталий Александрович
206 Киселев Максим Андреевич
207 Кичигин Артем Юрьевич
208 Климентова Жанна Викторовна
209 Климин Василий Сергеевич
210 Кобута Анна Анатольевна
211 Кобылинская Галина Анатольевна
212 Ковалева Елена Юрьевна
213 Козлова Елена Владимировна
214 Козуб Максим Михайлович
215 Койков Александр Петрович
216 Колотков Даниил Михайлович
217 Колотов Василий Аркадьевич
218 Колупаева Елена Сергеевна
219 Комаричев Валерий Александрович
220 Комарцова Юлия Сергеевна
221 Комиссаров Михаил Борисович
222 Коновалов Кирилл Владимирович
223 Кононова Марина Викторовна
224 Корнеев Виталий Геннадьевич
225 Коробенко Лариса Михайловна
226 Королев Кирилл Александрович
227 Костыгова Майя Вячеславовна
228 Котельникова Наталья Александровна
229 Кочергин Александр Андреевич
230 Крайнев Александр Викторович
231 Красникова Татьяна Николаевна
232 Кривецкий Иосиф Владимирович
233 Круглов Александр Владимирович
234 Круглов Павел Николаевич
235 Круглова Анна Сергеевна
236 Крутских Олеся Викторовна
237 Крылова Марина Николаевна
238 Крюкова Александра Геннадьевна
239 Кудашкина Елена Юрьевна
240 Кудрявцев Александр Валерьевич
241 Кудрявцев Сергей Васильевич
242 Кудрявцева Лилия Владимировна
243 Кузнецов Дмитрий Александрович
244 Кузнецов Олег Анатольевич
245 Кузьмин Александр Александрович
246 Кузьмичева Зоя Сергеевна
247 Кукушкин Александр Сергеевич
248 Кулеркуп Людмила Ивановна
249 Куликова Татьяна Николаевна
250 Куриленко Николай Николаевич
251 Куропаткин Константин Александрович
252 Курчавая Татьяна Владимировна
253 Курчавый Артем Андреевич
254 Кустов Владимир Валентинович
255 Кутузов Александр Иванович
256 Лабенко Олег Юрьевич
257 Лаврентьева Римма Валентиновна
258 Лапушкин Александр Михайлович
259 Ласковец Александр Андреевич
260 Лебедев Владимир Владимирович
261 Лебедев Константин Витальевич
262 Лебедева Нина Владимировна
263 Левина Валерия Олеговна
264 Леонова Юлия Геннадьевна
265 Лечев Виталий Викторович
266 Ливинец Константин Николаевич
267 Лифанова Анна Александровна
268 Лобановская Анастасия Сергеевна
269 Логинов Андрей Юрьевич
270 Логинов Дмитрий Александрович
271 Ложичева Евгения Николаевна
272 Ломая Ольга Георгиевна
273 Лопатина Елена Васильевна
274 Лопатченко Анастасия Александровна
275 Лопушинская Валентина Николаевна
276 Лукина Анна Евгеньевна
277 Лукичева Светлана Николаевна
278 Луковицкий Евгений Владимирович
279 Мавропуло Елена Альбертовна
280 Макаркина Тамара Анатольевна
281 Маковская Ольга Ивановна
282 Малахов Николай Сергеевич
283 Малинин Алексей Михайлович
284 Малофеева Людмила Николаевна
285 Малюта Елена Валерьевна
286 Малютина Марина Викторовна
287 Мамилова Ирина Николаевна
288 Мангушев Иван Сергеевич
289 Мангушева Анна Вячеславовна
290 Марецкий Родион Алексеевич
291 Маркова Маргарита Повиласовна
292 Марменкова Елена Владимировна

293 Мартынова Елена Евгеньевна

294 Марченко Виктор Геннадьевич
295 Матвеев Андрей Николаевич
296 Матюшин Александр Анатольевич

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

297 Матюшина Марина Олеговна
298 Матюшкина Галина Викторовна
299 Мейер Анна Александровна
300 Мельников Андрей Федорович
301 Меньшиков Владимир Николаевич
302 Милостнова Елена Александровна
303 Митин Антон Александрович
304 Митроева Вера Васильевна
305 Митрошина Светлана Николаевна
306 Михайлов Алексей Валерьевич
307 Михайлов Юрий Викторович
308 Михеев Алексей Васильевич
309 Михеева Ольга Петровна
310 Мишинева Светлана Ивановна
311 Мищенко Лариса Викторовна
312 Мноян Анаид Оганесовна
313 Мокеев Сергей Дмитриевич
314 Морецкая Марина Анатольевна
315 Морозов Даниил Игоревич
316 Морозов Станислав Николаевич
317 Морозова Надежда Владимировна
318 Морозова Светлана Анатольевна
319 Морозова Юлия Николаевна
320 Мошникова Марина Викторовна
321 Мурашова Наталья Дмитриевна
322 Назарова Елена Викторовна
323 Налетов Василий Александрович
324 Натертышева Ирина Анатольевна
325 Нестеренко Иван Александрович
326 Нестеркина Любовь Николаевна
327 Нестерова Татьяна Петровна
328 Нешенкова Валентина Вадимовна
329 Никифоров Дмитрий Евгеньевич
330 Николаев Алексей Николаевич
331 Николаев Эдуард Александрович
332 Николаева Валентина Николаевна
333 Николаева Любовь Александровна
334 Николаева Ольга Юрьевна
335 Николенко Елена Александровна
336 Нистратов Алексей Дмитриевич
337 Новиков Вячеслав Васильевич
338 Носова Ирина Геннадьевна
339 Облаков Олег Анатольевич
340 Овчинников Вадим Михайлович
341 Овчинникова Елена Алексеевна
342 Овчинникова Юлия Вадимовна
343 Огарков Константин Александрович
344 Оничев Александр Анатольевич
345 Орловский Сергей Владимирович
346 Осипов Олег Валерьевич
347 Осипова Виола Григорьевна
348 Осипова Галина Евгеньевна
349 Осипова Елена Евгеньевна
350 Осипова Мария Вадимовна
351 Павлова Галина Владимировна
352 Падафа Любовь Анатольевна
353 Панов Григорий Николаевич
354 Пантелеев Вадим Анатольевич
355 Панченко Ксения Александровна
356 Панютина Надежда Николаевна
357 Папуша Роман Николаевич
358 Пархоменко Александр Викторович
359 Паскачев Василий Юрьевич
360 Пасторов Виктор Владимирович
361 Пахомов Сергей Николаевич
362 Пенкина Светлана Александровна
363 Петеева Светлана Вячеславовна
364 Петлюк Юрий Георгиевич
365 Петров Владимир Анатольевич
366 Петров Геннадий Васильевич
367 Петров Сергей Евгеньевич
368 Петров Сергей Юрьевич
369 Петрова Наталья Владимировна
370 Петрова Оксана Сергеевна
371 Пигаричева Ольга Владимировна
372 Пикина Татьяна Васильевна
373 Плотников Александр Павлович
374 Полев Роман Николаевич
375 Поленский Анатолий Сергеевич
376 Поляева Светлана Николаевна
377 Поморцева Светлана Александровна
378 Пономарев Александр Евгеньевич
379 Поносов Олег Григорьевич
380 Попков Андрей Викторович
381 Попков Иннокентий Константинович
382 Попов Александр Александрович
383 Попов Сергей Вячеславович
384 Порохин Игорь Дмитриевич
385 Потапова Лариса Николаевна
386 Примакова Алёна Андреевна
387 Прияткина Дарья Юрьевна
388 Прыткова Марина Викторовна
389 Прытова Дарья Сергеевна
390 Пряхина Елена Сергеевна
391 Пученков Владимир Александрович
392 Пялисов Дмитрий Александрович

393 Разгонова Анжелика Юрьевна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

394 Рахманов Андрей Евгеньевич
395 Ремезов Константин Анатольевич
396 Ремнев Артем Александрович
397 Рогозин Константин Олегович
398 Румянцев Владимир Алексеевич
399 Румянцев Геннадий Александрович
400 Румянцева Евгения Валентиновна
401 Румянцева Елена Валентиновна
402 Румянцева Ольга Сергеевна
403 Руцкий Дмитрий Анатольевич
404 Рыбарчук Татьяна Алексеевна
405 Рыжков Роман Васильевич
406 Рыжова Яна Владимировна
407 Рябинина Оксана Андреевна
408 Рябова Марина Владимировна
409 Савельева Любовь Васильевна
410 Савельева Людмила Леонтьевна
411 Савинова Вера Николаевна
412 Савухина Татьяна Анатольевна
413 Садыков Максим Олегович
414 Саламонов Михаил Сергеевич
415 Сальникова Нина Николаевна
416 Самойленко Михаил Владиславович
417 Самойлова Вера Александровна
418 Самоталина Наталия Александровна
419 Самсонова Вероника Сергеевна
420 Самусев Игорь Викторович
421 Сандер Ирина Сергеевна
422 Сахарук Илья Иванович
423 Саяпин Евгений Владимирович
424 Светлов Сергей Викторович
425 Севостьянова Надежда Вячеславовна
426 Седлинский Владимир Романович
427 Селиванов Михаил Анатольевич
428 Семенов Алексей Капитонович
429 Семина Юлия Александровна
430 Сергеев Вадим Юрьевич
431 Сергеев Денис Васильевич
432 Сергунин Сергей Владимирович
433 Серегин Виталий Юрьевич
434 Серко Наталья Юрьевна
435 Сидоров Дмитрий Валерьевич
436 Силичева Маргарита Васильевна
437 Синицин Роман Анатольевич
438 Сиркунен Константин Владимирович
439 Сиротин Константин Николаевич
440 Скобелева Ульяна Николаевна
441 Скоморощенко Илья Валентинович
442 Скоробогатов Александр Юрьевич
443 Скородумова Светлана Алексеевна
444 Скрипка Елена Николаевна
445 Слащева Елена Васильевна
446 Смелов Евгений Николаевич
447 Смелова Альмира Вазыховна
448 Смирнов Александр Юрьевич
449 Смирнов Владимир Сергеевич
450 Смирнов Дмитрий Сергеевич
451 Смирнов Иван Михайлович
452 Смирнов Сергей Васильевич
453 Смирнова Елена Михайловна
454 Смирнова Любовь Анатольевна
455 Смирнова Людмила Васильевна
456 Смирнова Светлана Владимировна
457 Соболева Юлия Борисовна
458 Соколов Александр Николаевич
459 Соколова Ирина Владимировна
460 Соколова Ольга Викторовна
461 Солкина Ирина Анатольевна
462 Соловчук Николай Яковлевич
463 Соловьев Николай Владимирович
464 Соловьева Людмила Юрьевна
465 Соловьева Татьяна Ивановна
466 Сопельняк Марина Николаевна
467 Сопыгин Антон Иванович
468 Сорокина Анастасия Сергеевна
469 Сорокина Юлия Олеговна
470 Спиридонов Игорь Николаевич
471 Спиридонов Сергей Иванович
472 Спирин Михаил Анатольевич
473 Стасюк Галина Ивановна
474 Степанов Владимир Николаевич
475 Стеценко Татьяна Александровна
476 Стрельцов Алексей Федорович
477 Стреминская Ирина Николаевна
478 Субботина Наталья Валерьевна
479 Суворов Константин Васильевич
480 Судовиков Михаил Вячеславович
481 Суздалев Игорь Васильевич
482 Суница Елена Викторовна
483 Сухарева Ольга Федоровна
484 Сысоева Татьяна Валерьевна

485 Сычев Михаил Валерьевич
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486 Сычева Надежда Гавриловна

487 Таранова Ольга Викторовна

488 Татаринова Юлия Вадимовна

489 Тегерлов Андрей Владимирович

490 Телятников Константин Анатольевич

491 Тимофеев Евгений Юрьевич

492 Титков Александр Егорович

493 Титов Евгений Николаевич

494 Титов Юрий Валентинович

495 Тихомиров Альберт Алексеевич

496 Тихомирова Виктория Геннадьевна

497 Тоака Джамилия Викторовна

498 Топтыгин Евгений Леонидович

499 Торопков Дмитрий Сергеевич

500 Трацевская Рената Максимовна

501 Трифонов Павел Юрьевич

502 Тронова Елена Александровна

503 Туманова Виктория Сергеевна

504 Туманова Олеся Ивановна

505 Тырданов Алексей Сергеевич

506 Тюленев Александр Сергеевич

507 Удилина Вера Викторовна

508 Узбеков Илмир Наильевич

509 Умаров Рахмиддин Мирзомудинович

510 Урюпин Дмитрий Валериевич

511 Ушаков Виктор Николаевич

512 Фединцева Мария Александровна

513 Федоров Дмитрий Евгеньевич

514 Федорова Татьяна Сергеевна

515 Федотов Вадим Юрьевич

516 Фомина Вега Николаевна

517 Фролов Дмитрий Александрович

518 Халькеев Рустам Салимжанович

519 Хантадзе Николай Бондоевич

520 Харитонов Сергей Сергеевич

521 Хватков Андрей Николаевич

522 Хренов Вадим Анатольевич

523 Хромченко Елена Геннадьевна

524 Хянина Таисия Игоревна

525 Цветкова Екатерина Николаевна

526 Цветкова Наталья Николаевна

527 Цветкова Оксана Петровна

528 Цветкова Ольга Вячеславовна

529 Цветкова Светлана Михайловна

530 Цымляков Виталий Аркадиевич

531 Черепенина Оксана Геннадьевна

532 Чернигова Дарья Владимировна

533 Чернова Анна Борисовна

534 Черноусова Татьяна Анатольевна

535 Чернышева Ольга Сергеевна

536 Черняева Елена Ивановна

537 Чернякина Ирина Олеговна

538 Чистяков Алексей Александрович

539 Чистяков Виктор Александрович

540 Чистяков Сергей Михайлович

541 Чистякова Надежда Владимировна

542 Чубырь Елена Сергеевна

543 Чунусова Татьяна Ивановна

544 Чупина Ксения Викторовна

545 Шаховский Роман Васильевич

546 Шахурин Александр Анатольевич

547 Шелеров Сергей Викторович

548 Шелковский Дмитрий Александрович

549 Шепелкин Юрий Леонидович

550 Шестак Евгений Михайлович

551 Шестоперова Нина Андреевна

552 Широков Кирилл Андреевич

553 Шкуринова Елена Константиновна

554 Штарев Александр Леонидович

555 Штерхун Наталья Александровна

556 Шульгин Виктор Николаевич

557 Шумилова Оксана Олеговна

558 Щанникова Ирина Михайловна

559 Юдин Сергей Вильгельмович

560 Юзбеков Игорь Асланович

561 Юрчак Анастасия Витальевна

562 Яковлев Александр Михайлович

563 Яковлева Елена Викторовна

564 Яковлева Лилия Федоровна

565 Якушева Елена Ивановна

566 Янковская Александра Сергеевна

567 Ястребова Мария Ринатовна

568 Ятокина Елена Ельгизаровна

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области
для гарнизонных военных судов

(Санкт-Петербургского, 224, Выборгского,
Петрозаводского, Великоновгородского)
на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 гг. 

(общий)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абросимов Роман Юрьевич
2 Авдеева Надежда Владимировна
3 Агафонов Алексей Михайлович
4 Акулова Лариса Геннадьевна
5 Андреев Александр Анатольевич
6 Афанасьев Андрей Владимирович
7 Арсеньева Наталья Федоровна
8 Баранов Юрий Леонидович
9 Бойцова Ирина Владимировна

10 Вершинин Андрей Валериевич
11 Гавриленкова Елена Викторовна
12 Грунин Павел Викторович
13 Грынжук Екатерина Юрьевна
14 Данилов Антон Анатольевич
15 Дементьева Ольга Анатольевна
16 Дулов Александр Александрович
17 Евсеев Василий Николаевич
18 Егорин Юрий Анатольевич
19 Ермошенкова Лариса Викторовна
20 Ершова Лариса Владимировна
21 Иванов Валерий Владимирович
22 Иванова Лариса Ивановна
23 Иванова Елена Леонидовна
24 Кириллов Виталий Александрович
25 Киселев Максим Андреевич
26 Климентова Жанна Викторовна
27 Комиссаров Михаил Борисович
28 Красникова Татьяна Николаевна
29 Кудашкина Елена Юрьевна
30 Кузьмин Александр Александрович
31 Куропаткин Константин Александрович
32 Кутузов Александр Иванович
33 Лаврентьева Римма Валентиновна
34 Лебедев Владимир Владимирович
35 Лебедева Нина Владимировна
36 Лобановская Анастасия Сергеевна
37 Лукичева Светлана Николаевна
38 Макаркина Тамара Анатольевна
39 Малахов Николай Сергеевич
40 Малютина Марина Викторовна
41 Мангушева Анна Вячеславовна
42 Мартынова Елена Евгеньевна
43 Мноян Анаид Оганесовна
44 Морецкая Марина Анатольевна
45 Морозова Юлия Николаевна
46 Нестерова Татьяна Петровна
47 Новиков Вячеслав Васильевич
48 Носова Ирина Геннадьевна
49 Облаков Олег Анатольевич
50 Пантелеев Вадим Анатольевич
51 Папуша Роман Николаевич
52 Пархоменко Александр Викторович
53 Петрова Оксана Сергеевна
54 Плотников Александр Павлович
55 Полев Роман Николаевич
56 Румянцев Владимир Алексеевич
57 Румянцева Евгения Валентиновна
58 Севостьянова Надежда Вячеславовна
59 Селиванов Михаил Анатольевич
60 Семенов Алексей Капитонович

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район           К.А.Тимофеев.

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
для гарнизонных военных судов

(Санкт-Петербургского, 224, Выборского, 
Петрозаводского, Великоновгородского)
на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 гг.

(запасной)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Артемьева Кристина Михайловна
2 Галашова Виктория Викторовна
3 Гарбовский Владимир Брониславович
4 Гусева Ольга Николаевна
5 Егорова Татьяна Сергеевна
6 Каштаев Владимир Викторович
7 Кащенко Дмитрий Сергеевич
8 Куриленко Николай Николаевич
9 Курчавая Татьяна Владимировна

10 Кустов Владимир Валентинович
11 Логинов Андрей Юрьевич
12 Луковицкий Евгений Владимирович
13 Матюшин Александр Анатольевич
14 Михеев Алексей Васильевич

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район           К.А.Тимофеев.

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области
для районных судов Ленинградской области

на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 гг.
(общий)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абаков Андрей Олегович
2 Абрамова Александра Викторовна
3 Абрамова Наталья Владимировна
4 Аверичева Наталья Ивановна
5 Агаджанян Елена Валерьевна
6 Агафонова Елена Сергеевна
7 Азаров Александр Владимирович
8 Акулов Андрей Вячеславович
9 Алексеев Валерий Анатольевич

10 Алексеева Наталья Юрьевна
11 Алексеевских Мария Васильевна
12 Алякина Жанна Владимировна
13 Амаханова Эльмира Рафиевна
14 Амплеев Константин Олегович
15 Андрейков Сергей Николаевич
16 Андреяненкова Надежда Владимировна
17 Антипова Елена Николаевна
18 Антонова Мария Александровна
19 Артемова Александра Григорьевна
20 Архипова Елена Александровна
21 Асабливая Ирина Анатольевна
22 Ахметзянова Наталья Алексеевна
23 Бабиев Анатолий Васильевич
24 Бабичева Наталья Николаевна
25 Баев Олег Николаевич
26 Базгарёв Сергей Владимирович
27 Бакун Константин Васильевич
28 Бархатов Роман Александрович
29 Белеуца Петр Васильевич
30 Беляева Марчела Рифатовна
31 Беляйкина Ирина Владимировна
32 Беляков Алексей Александрович
33 Бобров Олег Александрович
34 Борисов Алексей Валерьевич
35 Ванькин Эдуард Викторович
36 Васильев Сергей Владимирович
37 Вересов Юрий Вячеславович
38 Викулов Евгений Владимирович
39 Воливач Артем Витальевич
40 Воробьев Алексей Борисович
41 Вороничев Вячеслав Викторович
42 Воронов Артем Викторович
43 Высоцкий Андрей Георгиевич
44 Гаврилов Александр Николаевич
45 Галашенков Анатолий Алексеевич
46 Галкина Елена Александровна
47 Гарифуллина Галина Юсуповна
48 Герасимов Андрей Юрьевич
49 Герасимова Наталья Владимировна
50 Голубева Нина Львовна
51 Голубева Светлана Юрьевна
52 Горбунов Павел Владимирович
53 Горошкова Ольга Сергеевна
54 Григорова Ирина Геннадьевна
55 Григорьева Ульяна Юрьевна
56 Громов Олег Леонидович
57 Громова Татьяна Сергеевна
58 Громова Светлана Николаевна
59 Гулумян Андрей Александрович
60 Гусарова Галина Владимировна
61 Дандара Татьяна Ивановна
62 Добринов Александр Николаевич
63 Долгая Лариса Леонидовна
64 Долгий Сергей Авенирович
65 Донская Ирина Анатольевна
66 Дулов Михаил Юрьевич
67 Епифанова Татьяна Васильевна
68 Еремин Сергей Викторович
69 Ерчева Галина Николаевна
70 Ершов Николай Анатольевич
71 Ершова Марина Леонидовна
72 Ефимов Леонид Леонидович
73 Забелина Валентина Николаевна
74 Завьялов Дмитрий Анатольевич
75 Зайцев Филипп Алексеевич
76 Закачурин Алексей Викторович
77 Зарипов Махмарахим Джомахмадович
78 Зернова Анна Александровна
79 Зубко Елена Константиновна
80 Иванов Константин Анатольевич
81 Иванов Александр Михайлович
82 Иванов Евгений Юрьевич
83 Иванов Андрей Сергеевич
84 Иванов Евгений Васильевич
85 Иванов Владимир Петрович
86 Иванова Алина Анатольевна
87 Иванова Марина Евгеньевна
88 Иванова Виктория Николаевна
89 Иванова Ольга Вячеславовна
90 Иванова Наталья Владимировна
91 Иванова Елена Николаевна
92 Иванова Елена Николаевна
93 Игонин Дмитрий Валерьевич
94 Ильина Ольга Игоревна
95 Ильичева Александра Николаевна
96 Ищенко Владимир Александрович
97 Казеннов Владимир Сергеевич
98 Калашников Михаил Анатольевич
99 Каптур Ирина Иосифовна

100 Карабанова Елена Леонидовна
101 Карпенкова Лидия Сергеевна
102 Карпинский Станислав Болеславович
103 Касьянова Галина Александровна
104 Катаева Татьяна Ивановна
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

105 Качинская Наталья Владимировна
106 Климин Василий Сергеевич
107 Ковалева Елена Юрьевна
108 Козлова Елена Владимировна
109 Колотов Василий Аркадьевич
110 Колупаева Елена Сергеевна
111 Коновалов Кирилл Владимирович
112 Коробенко Лариса Михайловна
113 Кочергин Александр Андреевич
114 Крайнев Александр Викторович
115 Кривецкий Иосиф Владимирович
116 Круглов Александр Владимирович
117 Крутских Олеся Викторовна
118 Крылова Марина Николаевна
119 Крюкова Александра Геннадьевна
120 Кудрявцев Сергей Васильевич
121 Куликова Татьяна Николаевна
122 Курчавый Артем Андреевич
123 Лабенко Олег Юрьевич
124 Лапушкин Александр Михайлович
125 Лебедев Константин Витальевич
126 Левина Валерия Олеговна
127 Лифанова Анна Александровна
128 Ломая Ольга Георгиевна
129 Лопатина Елена Васильевна
130 Лопушинская Валентина Николаевна
131 Лукина Анна Евгеньевна
132 Мавропуло Елена Альбертовна
133 Малинин Алексей Михайлович
134 Малофеева Людмила Николаевна
135 Мамилова Ирина Николаевна
136 Марецкий Родион Алексеевич
137 Марменкова Елена Владимировна
138 Матюшина Марина Олеговна
139 Мейер Анна Александровна
140 Меньшиков Владимир Николаевич
141 Милостнова Елена Александровна
142 Митин Антон Александрович
143 Митроева Вера Васильевна
144 Митрошина Светлана Николаевна
145 Михайлов Юрий Викторович
146 Мищенко Лариса Викторовна
147 Мокеев Сергей Дмитриевич
148 Морозов Станислав Николаевич
149 Мошникова Марина Викторовна
150 Мурашова Наталья Дмитриевна
151 Натертышева Ирина Анатольевна
152 Нестеренко Иван Александрович
153 Никифоров Дмитрий Евгеньевич
154 Николаев Алексей Николаевич
155 Николаев Эдуард Александрович
156 Николаева Валентина Николаевна
157 Овчинникова Юлия Вадимовна
158 Овчинникова Елена Алексеевна
159 Огарков Константин Александрович
160 Орловский Сергей Владимирович
161 Осипова Мария Вадимовна
162 Осипова Елена Евгеньевна
163 Осипова Галина Евгеньевна
164 Осипова Виола Григорьевна
165 Падафа Любовь Анатольевна
166 Панов Григорий Николаевич
167 Панютина Надежда Николаевна
168 Паскачев Василий Юрьевич
169 Пасторов Виктор Владимирович
170 Пенкина Светлана Александровна
171 Петлюк Юрий Георгиевич
172 Петров Сергей Юрьевич
173 Петров Владимир Анатольевич
174 Петров Геннадий Васильевич
175 Петров Сергей Евгеньевич
176 Петрова Наталья Владимировна
177 Пигаричева Ольга Владимировна
178 Поморцева Светлана Александровна
179 Пономарев Александр Евгеньевич
180 Поносов Олег Григорьевич
181 Попков Андрей Викторович
182 Попков Иннокентий Константинович
183 Порохин Игорь Дмитриевич
184 Примакова Алёна Андреевна
185 Прияткина Дарья Юрьевна
186 Прыткова Марина Викторовна
187 Прытова Дарья Сергеевна
188 Пряхина Елена Сергеевна
189 Разгонова Анжелика Юрьевна
190 Ремезов Константин Анатольевич
191 Ремнев Артем Александрович
192 Рыбарчук Татьяна Алексеевна
193 Рыжков Роман Васильевич
194 Рыжова Яна Владимировна
195 Рябинина Оксана Андреевна
196 Савельева Любовь Васильевна
197 Савинова Вера Николаевна
198 Садыков Максим Олегович
199 Саламонов Михаил Сергеевич
200 Самоталина Наталия Александровна
201 Самсонова Вероника Сергеевна
202 Самусев Игорь Викторович
203 Сахарук Илья Иванович
204 Сидоров Дмитрий Валерьевич
205 Силичева Маргарита Васильевна
206 Синицин Роман Анатольевич
207 Скоморощенко Илья Валентинович
208 Скоробогатов Александр Юрьевич
209 Скрипка Елена Николаевна
210 Слащева Елена Васильевна
211 Смелов Евгений Николаевич
212 Смелова Альмира Вазыховна
213 Смирнов Дмитрий Сергеевич
214 Смирнова Светлана Владимировна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

215 Соболева Юлия Борисовна
216 Соколова Ольга Викторовна
217 Солкина Ирина Анатольевна
218 Соловьев Николай Владимирович
219 Соловьева Татьяна Ивановна
220 Спиридонов Игорь Николаевич
221 Спиридонов Сергей Иванович
222 Спирин Михаил Анатольевич

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области
для районных судов Ленинградской области

на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.
(запасной)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Авдеев Александр Владимирович
2 Агафонов Алексей Михайлович
3 Ануфриев Алексей Юрьевич
4 Баранов Сергей Александрович
5 Большакова Наталья Николаевна
6 Борисова Наталья Игоревна
7 Бушманова Наталья Васильевна
8 Васильева Елена Михайловна
9 Вересова Светлана Геннадьевна

10 Виноградов Сергей Николаевич
11 Власкин Александр Юрьевич
12 Воробьев Евгений Евгеньевич
13 Гаврилов Андрей Алексеевич
14 Галахова Наталья Валерьевна
15 Голубева Наталья Анатольевна
16 Григорьев Андрей Михайлович
17 Дмитриев Сергей Александрович
18 Добряков Александр Владимирович
19 Евсеев Василий Николаевич
20 Егорин Юрий Анатольевич
21 Зарайский Василий Михайлович
22 Захарова Екатерина Сергеевна
23 Иванов Андрей Викторович
24 Иванова Юлия Игоревна
25 Ивасюк Ирина Сергеевна
26 Игнашев Кирилл Анатольевич
27 Ионина Любовь Дмитриевна
28 Кашковская Евгения Ивановна
29 Кобута Анна Анатольевна
30 Козуб Максим Михайлович
31 Кононова Марина Викторовна
32 Королев Кирилл Александрович
33 Костыгова Майя Вячеславовна
34 Кукушкин Александр Сергеевич
35 Ласковец Александр Андреевич
36 Леонова Юлия Геннадьевна
37 Лечев Виталий Викторович
38 Ливинец Константин Николаевич
39 Лопатченко Анастасия Александровна
40 Мангушев Иван Сергеевич
41 Маркова Маргарита Повиласовна
42 Михайлов Алексей Валерьевич
43 Налетов Василий Александрович
44 Нистратов Алексей Дмитриевич
45 Овчинников Вадим Михайлович
46 Панченко Ксения Александровна
47 Пикина Татьяна Васильевна
48 Попов Александр Александрович
49 Пялисов Дмитрий Александрович
50 Рахманов Андрей Евгеньевич
51 Румянцев Геннадий Александрович
52 Румянцева Елена Валентиновна
53 Румянцева Ольга Сергеевна
54 Рябова Марина Владимировна
55 Сергеев Вадим Юрьевич
56 Скобелева Ульяна Николаевна
57 Смирнов Сергей Васильевич

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район           К.А.Тимофеев.

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области
для Мирненского гарнизованного военного суда

на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.
(общий)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Александрова Екатерина Владимировна
2 Алексеев Валерий Анатольевич
3 Архипов Сергей Геннадьевич
4 Архипов Павел Олегович
5 Ахметьянов Руслан Ильдарович
6 Белоусова Альбина Эльбрусовна
7 Белякова Екатерина Ильинична
8 Блехман Роман Сергеевич
9 Блинов Андрей Станиславович

10 Богданова Ольга Аркадьевна
11 Богданчик Марина Игоревна
12 Бочарова Светлана Борисовна
13 Бояршинов Дмитрий Владимирович
14 Бубеле Сергей Степанасович
15 Булатова Елена Александровна
16 Булдаков Андрей Валентинович
17 Васильев Виталий Владимирович
18 Васильев Алексей Сергеевич
19 Вьюгина Валентина Дмитриевна
20 Галахов Алексей Владимирович
21 Гатина Алена Сергеевна
22 Гилемьянова Эльвира Фларидовна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

23 Грачев Игорь Геннадьевич
24 Громов Александр Владимирович
25 Громова Нина Сергеевна
26 Евграфов Анатолий Николаевич
27 Емельянова Наталья Алексеевна
28 Жаров Антон Владимирович
29 Журавлева Светлана Геннадьевна
30 Зайцева Юлия Александровна
31 Зигура Наталья Борисовна
32 Игумнов Андрей Николаевич
33 Кан Александра Тельмановна
34 Каурин Елена Николаевна
35 Кичигин Артем Юрьевич
36 Комаричев Валерий Александрович
37 Комарцова Юлия Сергеевна
38 Круглов Павел Николаевич
39 Круглова Анна Сергеевна
40 Кудрявцев Александр Валерьевич
41 Кудрявцева Лилия Владимировна
42 Кузнецов Дмитрий Александрович
43 Кузьмичева Зоя Сергеевна
44 Кулеркуп Людмила Ивановна
45 Логинов Дмитрий Александрович
46 Ложичева Евгения Николаевна
47 Маковская Ольга Ивановна
48 Малюта Елена Валерьевна
49 Марченко Виктор Геннадьевич
50 Матвеев Андрей Николаевич
51 Матюшкина Галина Викторовна
52 Мельников Андрей Федорович
53 Михеева Ольга Петровна
54 Мишинева Светлана Ивановна
55 Морозов Даниил Игоревич
56 Морозов Станислав Николаевич
57 Морозова Светлана Анатольевна
58 Назарова Елена Викторовна
59 Николаева Любовь Александровна
60 Николаева Ольга Юрьевна
61 Николенко Елена Александровна
62 Оничев Александр Анатольевич
63 Осипов Олег Валерьевич
64 Павлова Галина Владимировна
65 Попов Сергей Вячеславович
66 Потапова Лариса Николаевна
67 Руцкий Дмитрий Анатольевич
68 Савельева Людмила Леонтьевна
69 Самойленко Михаил Владиславович
70 Самойлова Вера Александровна
71 Светлов Сергей Викторович
72 Семенов Алексей Капитонович
73 Седлинский Владимир Романович
74 Сиркунен Константин Владимирович
75 Смирнов Владимир Сергеевич
76 Смирнова Любовь Анатольевна
77 Сопыгин Антон Иванович
78 Стрельцов Алексей Федорович

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район           К.А.Тимофеев.

СПИСОК
присяжных заседателей Киришского муниципального 

района Ленинградской области
для Мирненского гарнизованного военного суда

на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.
(запасной)

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Аксиненков Михаил Владимирович
2 Бальзаминов Даниил Викторович
3 Барабаш Александр Иванович
4 Бобкова Людмила Дмитриевна
5 Васич Елена Александровна
6 Вербицкий Владислав Александрович
7 Кобылинская Галина Анатольевна
8 Койков Александр Петрович
9 Колотков Даниил Михайлович

10 Котельникова Наталья Александровна
11 Кузнецов Олег Анатольевич

Глава муниципального образования 
Киришский муниципальный район           К.А.Тимофеев.

Список присяжных заседателей
 Киришского муниципального района Ленинградской 

области для Ленинградского областного суда 

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абдуллаева Гюльмира Эльхан-Кызы
2 Абрамов Виктор Николаевич
3 Абросимов Роман Юрьевич
4 Авдеева Юлия Сергеевна
5 Агеева Галина Сергеевна
6 Аитова Ольга Юристовна
7 Акментыньш Олег Янович
8 Акулова Лариса Геннадьевна
9 Александров Игорь Анатольевич

10 Александрова Наталья Геннадиевна
11 Алексеев Александр Романович
12 Алексеев Виталий Семенович
13 Алексеева Галина Витальевна
14 Алексеева Ирина Александровна
15 Алексеева Оксана Николаевна
16 Алешкина Анастасия Сергеевна
17 Аминев Марат Ильдусович
18 Ананьева Елена Васильевна
19 Анашкин Эдуард Евгеньевич
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№ п/п Фамилия Имя Отчество
20 Андреев Владимир Павлович
21 Андреева Марина Васильевна
22 Андреева Наталья Юрьевна
23 Антипов Владимир Геннадьевич
24 Антипова Мария Сергеевна
25 Антонова Светлана Владимировна
26 Анциферов Максим Алексеевич
27 Арзамаскова Юлия Вячеславовна
28 Архипов Константин Сергеевич

29 Атлуханова Мая
И б р а г и м п а ш а-
евна

30 Афанасьев Александр Владимирович
31 Афанасьев Андрей Владимирович
32 Ашуров Парман Рузиевич
33 Бабий Наталья Анатольевна
34 Бакина Наталья Николаевна
35 Бакирова Людмила Михайловна
36 Баранова Олеся Викторовна
37 Барашкова Александра Сергеевна
38 Баренкова Ольга Петровна
39 Барканов Сергей Алексеевич
40 Басков Михаил Николаевич
41 Басов Антон Сергеевич
42 Батьянова Оксана Сергеевна
43 Бахметова Галина Анатольевна
44 Бачурина Светлана Алексеевна
45 Белоусова Наталья Николаевна
46 Беляева Марина Валентиновна
47 Беляков Алексей Анатольевич
48 Беляков Анисим Алексеевич
49 Беседин Андрей Александрович
50 Биджиева Марина Владимировна
51 Блудший Сергей Михайлович
52 Бобков Андрей Иванович
53 Бобова Татьяна Андреевна
54 Бобрышова Валентина Ивановна
55 Бобырев Михаил Владимирович
56 Богданов Николай Николаевич
57 Богданов Олег Викторович
58 Богданов Сергей Иванович
59 Богданова Анастасия Анатольевна
60 Бойкова Надежда Яковлевна
61 Бойцов Сергей Александрович
62 Бойцова Галина Владиславовна
63 Большева Елена Валентиновна
64 Большева Маргарита Викторовна
65 Бордоусов Алексей Михайлович
66 Борис Евгений Анатольевич
67 Бородин Алексей Николаевич
68 Боярская Ольга Валерьевна
69 Бриллиантов Валерий Николаевич
70 Брюшинин Виктор Леонидович
71 Булгаков Дмитрий Валерьевич
72 Бундин Виталий Николаевич
73 Быков Сергей Николаевич
74 Васильева Ольга Владимировна
75 Васильева Ольга Николаевна
76 Великанов Игорь Владимирович
77 Великанова Наталья Васильевна
78 Венедиктова Диана Вадимовна
79 Веревка Артем Васильевич
80 Вертунов Сергей Андреевич
81 Вершинина Ирина Васильевна
82 Веселов Александр Николаевич
83 Видякина Светлана Юрьевна
84 Викторова Олеся Борисовна
85 Викторова Татьяна Андреевна
86 Виноградов Александр Сергеевич
87 Виноградова Галина Ильинична
88 Виноградова Галина Николаевна
89 Власов Алексей Валентинович
90 Волошин Александр Сергеевич
91 Воробьев Кирилл Владимирович
92 Воронов Алексей Леонидович
93 Воронов Роман Алексеевич
94 Второв Сергей Николаевич
95 Гавазюк Ирина
96 Гаврилов Андрей Николаевич
97 Гаврилова Марина Николаевна
98 Гагарина Наталья Владимировна
99 Галавура Антонина Анатольевна

100 Галкин Дмитрий Николаевич
101 Ганюшкин Никита Михайлович
102 Гарцева Татьяна Александровна
103 Гатин Тимур Вахитович
104 Гахраманов Тахир Аскар Оглы
105 Гведашвили Оксана Олеговна
106 Гейт Александр Анатольевич
107 Герасименко Наталья Викторовна
108 Гладков Павел Александрович
109 Глазырина Анна Геннадьевна
110 Глибин Денис Александрович
111 Глотко Ольга Николаевна
112 Глухов Сергей Владимирович
113 Гнидина Ирина Владимировна
114 Годжаева Арзу Рахман Кызы
115 Гойда Арина Михайловна
116 Голле Александр Юрьевич
117 Голованова Елена Хуговна
118 Голубев Виктор Алексеевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество
119 Гомон Юлия Викторовна
120 Горбань Илья Вадимович
121 Гордеева Марина Николаевна
122 Гордина Ирина Алексеевна
123 Горячев Сергей Николаевич
124 Градова Наталья Валерьевна
125 Гребенскова Людмила Анатольевна
126 Григорьев Роман Сергеевич
127 Гришина Тамара Ивановна
128 Грозная Анастасия Олеговна
129 Громова Марина Михайловна
130 Грош Алена Александровна
131 Губанова Анна Валерьевна
132 Гурченков Александр Павлович
133 Гурьев Роман Андреевич
134 Гусев Сергей Викторович
135 Гущеварова Алена Петровна
136 Давыдова Тамара Васильевна
137 Данилов Илья Владимирович
138 Данилова Ирина Викторовна
139 Дашкевич Александр Геннадьевич
140 Дворак Наталья Николаевна
141 Деева Татьяна Алексеевна
142 Делинская Наталья Владимировна
143 Демешко Ирина Викторовна
144 Денисова Наталья Михайловна
145 Деревянко Андрей Константинович
146 Дзюба Анна Александровна
147 Дмитриев Вадим Валентинович
148 Дмитриева Евгения Вадимовна
149 Дмитриева Светлана Витальевна
150 Дольберг Валентина Сергеевна
151 Евдокимов Алексей Викторович
152 Егоров Валерий Николаевич
153 Егорова Ольга Геннадьевна
154 Ежов Сергей Александрович
155 Емельянов Алексей Алексеевич
156 Емельянова Елена Геннадьевна
157 Еремеева Наталья Витальевна
158 Ершов Алексей Анатольевич
159 Ершова Мария Николаевна
160 Ефимов Николай Викторович
161 Ефимова Екатерина Владимировна
162 Ефимова Елена Анатольевна
163 Жгунев Сергей Николаевич
164 Житарь Михаил Борисович
165 Житников Никита Александрович
166 Жукова Александра Сергеевна
167 Жукова Елена Викторовна
168 Жукова Оксана Сергеевна
169 Жукова Светлана Леонидовна
170 Жур Елена Петровна
171 Журавлева Рената Викторовна
172 Задорина Людмила Викторовна
173 Зазвонкин Денис Александрович
174 Зайцев Сергей Викторович
175 Зайцева Татьяна Юрьевна
176 Залитко Юрий Эдуардович
177 Замарин Николай Николаевич
178 Захарова Оксана Владимировна
179 Захарова Ольга Борисовна
180 Зорин Сергей Олегович
181 Зырянова Галина Вацлавовна
182 Иванов Вадим Александрович
183 Иванов Всеволод Владимирович
184 Иванов Павел Олегович
185 Иванов Эдуард Олегович
186 Иванова Марина Ильинична
187 Иванова Наталья Вадимовна
188 Иванова Наталья Викторовна
189 Иванова Ольга Николаевна
190 Игнатьев Дмитрий Александрович
191 Игнатьева Елена Ивановна
192 Игонина Елена Германовна
193 Игошин Андрей Иванович
194 Ильина Надежда Евгеньевна
195 Ионов Константин Павлович
196 Иркуцкая Анжела Евгеньевна
197 Иршенко Ольга Николаевна
198 Казаков Марк Алексеевич
199 Казакова Наталья Леонидовна
200 Калашник Сергей Иванович
201 Калашникова Ирина Анатольевна
202 Каленова Наталия Валерьевна
203 Калинкевич Надежда Яковлевна
204 Кальмучина Елена Сергеевна
205 Камачев Александр Сергеевич
206 Карлагин Юрий Валерьевич
207 Карпанов Антон Анатольевич
208 Карпенко Сергей Владимирович
209 Карпова Татьяна Валериевна
210 Карпушев Алексей Андреевич
211 Качанов Михаил Васильевич
212 Качанова Ольга Алексеевна
213 Кащук Василий Николаевич
214 Кекелия Зураб Варламович

215 Кирилина Татьяна Петровна

№ п/п Фамилия Имя Отчество
216 Кириллова Светлана Сергеевна
217 Киселева Нина Геннадиевна
218 Климкович Любовь Валентиновна
219 Климова Ольга Николаевна
220 Коваль Ольга Владимировна
221 Ковальцов Макар Михайлович
222 Кодатенко Александр Викторович
223 Козенкова Елена Ивановна
224 Козлов Илья Алексеевич
225 Козлова Ирина Владимировна
226 Колесников Алексей Викторович
227 Колесникова Владлена Вадимовна
228 Колобова Оксана Анатольевна
229 Коломиец Александр Евгеньевич
230 Колоскова Вероника Михайловна
231 Колчина Галина Геннадьевна
232 Комаричева Нонна Евгеньевна
233 Комарова Наталья Николаевна
234 Комарова Нина Сергеевна
235 Комиссарова Любовь Александровна
236 Кондаков Виктор Александрович
237 Кондратенко Татьяна Викторовна
238 Кондратьев Сергей Александрович
239 Кондратьев Сергей Васильевич
240 Кононова Ольга Алексеевна
241 Конопасевич Марина Николаевна
242 Копанова Марина Леонидовна
243 Коробко Юлия Александровна
244 Коробова Алена Васильевна
245 Королев Андрей Владимирович
246 Корольков Алексей Николаевич
247 Коротовский Константин Юрьевич
248 Кос Анастасия Андреевна
249 Костина Елена Валентиновна
250 Костина Елена Ивановна
251 Котова Татьяна Васильевна
252 Кошелева Виорика Ивановна
253 Круглова Татьяна Евгеньевна
254 Крупа Владислав Валерьевич
255 Крупенин Михаил Александрович
256 Кручинин Александр Сергеевич
257 Крючков Сергей Николаевич
258 Кудряшов Николай Александрович
259 Кудряшова Анна Александровна
260 Кузин Владимир Алексеевич
261 Кузихин Дмитрий Александрович
262 Кузнецова Анастасия Владимировна
263 Кузнецова Ирина Николаевна
264 Кузьменко Анна Валерьевна
265 Кузьминская Анастасия Александровна
266 Куприянов Алексей Александрович
267 Куприянов Сергей Александрович
268 Курицына Мария Андреевна
269 Кутасова Екатерина Игоревна
270 Куценко Валерия Владимировна
271 Кучина Ольга Сергеевна
272 Кучук Евгений Борисович
273 Лаврентьева Ольга Александровна
274 Лапшин Артем Андреевич
275 Ларин Дмитрий Васильевич
276 Ларина Ирина Владимировна
277 Ларина Маргарита Петровна
278 Ларионова Екатерина Васильевна
279 Лахвич Юрий Васильевич
280 Лексина Ольга Викторовна
281 Леонидова Татьяна Ивановна
282 Леонов Владимир Николаевич
283 Леонтьева Жанна Геннадьевна
284 Либец Ольга Владимировна
285 Липина Галина Николаевна
286 Липков Алексей Владимирович
287 Липков Дмитрий Александрович
288 Лисенкова Елена Николаевна
289 Лисицкая Наталья Николаевна
290 Литвиненко Анна Николаевна
291 Локонов Игорь Валерьевич
292 Ломанов Валерий Петрович
293 Луговская Мария Владимировна
294 Лукина Юлия Арнольдовна
295 Лысенко Екатерина Васильевна
296 Лысенкова Наталья Александровна
297 Лыщикова Лариса Ивановна
298 Лютикова Светлана Сергеевна
299 Люткова Людмила Александровна
300 Макаров Игорь Вадимович
301 Макаровский Ярослав Сергеевич
302 Максимлюк Сергей Николаевич
303 Максимов Алексей Владимирович
304 Малышева Анастасия Александровна
305 Маньков Леонид Александрович
306 Маракова Ольга Дмитриевна
307 Марков Николай Владимирович
308 Марков Сергей Николаевич
309 Мартынов Михаил Александрович
310 Мартынов Сергей Сергеевич
311 Мартынюк Татьяна Ивановна

312 Маслов Владимир Викторович
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313 Маслова Татьяна Николаевна
314 Матвеева Елена Владимировна
315 Матвеева Ирина Владимировна
316 Махалова Татьяна Евгеньевна
317 Махонин Сергей Владимирович
318 Медведева Екатерина Вадимовна
319 Мелешко Ангелина Дмитриевна
320 Мельков Владимир Сергеевич
321 Меркулов Андрей Викторович
322 Метелева Екатерина Леонидовна
323 Метла Александр Викторович
324 Мещанинова Мария Николаевна
325 Милакова Марина Анатольевна
326 Милостнова Татьяна Викторовна
327 Миронова Виктория Юрьевна
328 Мисевич Юрий Андреевич
329 Митрофанов Вячеслав Евгеньевич
330 Митяева Ольга Витальевна
331 Михайлов Михаил Леонидович
332 Михайлова Оксана Анатольевна
333 Михалкина Екатерина Игоревна
334 Мичкова Татьяна Викторовна
335 Мишенкова Вера Андреевна
336 Моисеева Ольга Викторовна
337 Мокрушин Николай Александрович
338 Молодцова Ольга Александровна
339 Монахов Александр Эдуардович
340 Морозков Василий Викторович
341 Морозов Дмитрий Викторович
342 Морозова Сабина Джаваншир кызы
343 Морушенко Евгения Васильевна
344 Муравьев Иван Евгеньевич
345 Муравьев Олег Борисович
346 Мусин Роман Ринатович
347 Мухина Инна Ивановна
348 Мян Владимир Викторович
349 Науменко Наталья Владимировна
350 Нахин Владислав Марсович
351 Неагич Ирина Николаевна
352 Несмелова Марина Валентиновна
353 Никитченко Юлия Борисовна
354 Николаев Дмитрий Олегович
355 Николаева Елена Владимировна
356 Николаева Наталья Николаевна
357 Николаева Оксана Анатольевна
358 Обрискова Любовь Александровна
359 Обухов Александр Сергеевич
360 Овод Максим Михайлович
361 Овчинников Валерий Геннадьевич
362 Овчинников Виталий Игоревич
363 Ойнус Регина Васильевна
364 Окунев Андрей Михайлович
365 Олсон Алла Алексеевна
366 Оришин Николай Николаевич
367 Павлов Алексей Анатольевич
368 Павлов Анатолий Васильевич
369 Павлов Виктор Васильевич
370 Павлов Евгений Владимирович
371 Парняков Андрей Евгеньевич
372 Паютина Анастасия Олеговна
373 Пелгонен Юлия Игоревна
374 Перевалов Александр Анатольевич
375 Перетин Виктор Викторович
376 Петров Андрей Владимирович
377 Петров Виктор Алексеевич
378 Петров Владимир Владимирович
379 Петров Сергей Евгеньевич
380 Петрова Наталья Юрьевна
381 Петухова Екатерина Михайловна
382 Пешков Алексей Леонидович
383 Пикин Игорь Викторович
384 Пикина Наталья Геннадьевна
385 Пимкина Вера Анатольевна
386 Платонов Вячеслав Владимирович
387 Плотицин Денис Игоревич
388 Полегаев Павел Юрьевич
389 Пономарев Александр Иванович
390 Пономарев Вадим Сергеевич
391 Пономарева Галина Константиновна
392 Пономарева Екатерина Михайловна
393 Попов Вадим Вячеславович
394 Попова Надежда Алексеевна
395 Порошенкова Наталия Георгиевна
396 Поспелова Юлия Николаевна
397 Привезенцев Алексей Владимирович
398 Прокопович Марина Владимировна
399 Прокофьева Ольга Викторовна
400 Путятин Александр Юрьевич
401 Путятин Сергей Александрович
402 Разживин Антон Сергеевич
403 Разумов Александр Павлович
404 Раскатов Игорь Юрьевич
405 Редькина Наталья Юрьевна
406 Резвова Любовь Алексеевна
407 Ремиханова Назифат Рашидовна
408 Решетник Татьяна Ирфановна

409 Родионова Елена Викторовна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

410 Розимуродов
Шох ру хсул-
тон

Абдуджаборович

411 Романов Алексей Сергеевич
412 Ротару Наталья Владимировна
413 Рубцов Павел Александрович
414 Рудницкий Денис Михайлович
415 Румянцева Светлана Юрьевна
416 Русакова Наталья Владимировна
417 Русанова Наталья Николаевна
418 Русов Вадим Михайлович
419 Рыбаков Алексей Дмитриевич
420 Рыбакова Анастасия Владимировна
421 Рыжиков Василий Викторович
422 Рябиков Леонид Викторович
423 Рябинин Игорь Владимирович
424 Рябинина Наталья Леонидовна
425 Савельева Елена Валериевна
426 Савин Василий Николаевич
427 Савин Виктор Александрович
428 Савинова Елена Николаевна
429 Савицкий Дмитрий Вячеславович
430 Савосина Бэлла Анатольевна
431 Сайнакова Елена Николаевна
432 Салахутдинова Альфия Марсовна
433 Самохвалов Илья Игоревич
434 Сатаринов Андрей Николаевич
435 Сверенкова Дарья Александровна
436 Седлинская Маргарита Владимировна
437 Селезнева Ольга Валентиновна
438 Селемет Сергей Георгиевич
439 Семенов Дмитрий Александрович
440 Семенова Елена Всеволодовна
441 Семенова Наталья Ивановна
442 Семиколенных Виктор Михайлович
443 Семичева Юлия Игоревна
444 Семчук Светлана Петровна
445 Сергеев Сергей Анатольевич
446 Сергеева Анна Олеговна
447 Сергеева Елена Михайловна
448 Сергеева Мария Владимировна
449 Сечнов Виталий Ильич
450 Сивогин Анатолий Павлович
451 Сидоренков Денис Валентинович
452 Сидорок Светлана Викторовна
453 Сиротина Екатерина Константиновна
454 Скворцова Людмила Валентиновна
455 Скороходов Дмитрий Анатольевич
456 Слепнев Сергей Александрович
457 Смирнов Александр Сергеевич
458 Смирнов Алексей Сергеевич
459 Смирнов Олег Рудольфович
460 Смирнова Дарья Владимировна
461 Смирнова Елена Николаевна
462 Смирнова Светлана Александровна
463 Смирнова Юлия Александровна
464 Соболева Светлана Алексеевна
465 Соколов Эдуард Иванович
466 Соколова Виктория Витальевна
467 Соколова Елена Станиславовна
468 Соловых Юрий Александрович
469 Соловьев Вячеслав Владимирович
470 Соловьева Екатерина Владимировна
471 Соловьева Марина Юрьевна
472 Соловьева Наталья Юрьевна
473 Сомов Вадим Вадимович
474 Софронов Александр Сергеевич
475 Стадник Валентина Валерьевна
476 Станченкова Ирина Юрьевна
477 Старостина Анна Николаевна
478 Степанов Вадим Викторович
479 Степанова Мария Львовна
480 Степанова Наталья Борисовна
481 Степанова Нина Ивановна
482 Степанова Ольга Владимировна
483 Стоумова Дарья Николаевна
484 Стрельцова Тамара Александровна
485 Строгова Ирина Константиновна
486 Строкова Алла Михайловна
487 Субботин Евгений Владимирович
488 Сужев Кирилл Александрович
489 Сутурина Татьяна Сергеевна
490 Сухарев Вадим Анатольевич
491 Сычева Елена Сергеевна
492 Тазов Александр Евгеньевич
493 Таштимирова Елена Анатольевна
494 Тепликова Ирина Вячеславовна
495 Терентьев Андрей Сергеевич
496 Терентьева Ирина Павлиновна
497 Терешкина Надежда Ивановна

498 Терещенко Дмитрий Владимирович

№ п/п Фамилия Имя Отчество
499 Тимофеев Дмитрий Викторович
500 Тимофеев Константин Алексеевич
501 Тимофеева Наталья Юрьевна
502 Титова Светлана Николаевна
503 Тихомирова Светлана Николаевна
504 Тихонов Сергей Александрович
505 Травкин Александр Владимирович

506 Тренкенша Ольга Викторовна

507 Трофимов Александр Алексеевич
508 Трошенин Роман Валерьевич
509 Трущенкова Ольга Михайловна
510 Тырышкина Марина Николаевна
511 Тюляков Раниль Асхатович
512 Улазевич Юлия Юрьевна
513 Ульянов Вячеслав Валерьевич
514 Умпелева Татьяна Владимировна
515 Фадеева Светлана Евгеньевна
516 Файфер Татьяна Ивановна
517 Фандофан Антон Александрович
518 Фарулев Вячеслав Викторович
519 Федоров Павел Геннадьевич
520 Федоров Сергей Владимирович
521 Федорова Надежда Владимировна
522 Федорова Светлана Анатольевна
523 Федорчук Анатолий Иванович
524 Фетуллаева Рита Багаудиновна
525 Фефелов Василий Юрьевич
526 Фещенко Евгений Иванович
527 Филинова Татьяна Олеговна
528 Филиппова Галина Ивановна
529 Фомичев Николай Сергеевич
530 Франтова Оксана Геннадьевна
531 Фумелев Петр Робертович
532 Харитонова Анна Александровна
533 Хейруллаева Даниэлла Вадимовна
534 Хлупин Александр Александрович
535 Хмелева Светлана Леонидовна
536 Хромов Евгений Михайлович
537 Цветкова Елена Валерьевна
538 Цветкова Ольга Николаевна
539 Цветкова Светлана Анатольевна
540 Цветкова Юлия Александровна
541 Цеханович Нина Вениаминовна
542 Цуран Наталья Павловна
543 Чекваскин Эдуард Валентинович
544 Чекмарева Ирина Владимировна
545 Черемхина Наталия Альбертовна
546 Черник Мария Петровна
547 Черникова Елена Владимировна
548 Черноусов Михаил Сергеевич
549 Чернышев Сергей Владимирович
550 Чернышёв Константин Владимирович
551 Чернышов Виталий Александрович
552 Четвертная Наталия Борисовна
553 Чуркина Елена Борисовна
554 Шабатурина Надежда Александровна
555 Шабс Наталья Евгеньевна
556 Шабс Сергей Владимирович
557 Шаврова Наталья Анатолиевна
558 Шарков Владислав Александрович
559 Шарова Анжелика Олеговна
560 Шварцева Марина Петровна
561 Шелковский Дмитрий Александрович
562 Шерстобитов Андрей Олегович
563 Шерстобитов Кирилл Владимирович
564 Шилов Андрей Викторович
565 Шитякова Инна Максимовна
566 Шкребец Александр Евгеньевич
567 Шлапаков Андрей Владимирович
568 Шморохова Надежда Аркадьевна
569 Шорохова Галина Алексеевна
570 Штарев Виталий Леонидович
571 Шульц Олег Витальевич
572 Шумилина Вероника Владимировна
573 Щанников Арсений Михайлович
574 Щебрякова Галина Евгеньевна
575 Щербаков Александр Анатольевич
576 Щуров Андрей Сергеевич
577 Эрбис Светлана Владимировна
578 Юдин Иван Вячеславович
579 Юрова Надежда Викторовна
580 Юшкова Ольга Вадимовна
581 Язьков Александр Константинович
582 Якоб Татьяна Васильевна
583 Яковлев Александр Васильевич
584 Яковлева Инна Ивановна
585 Якунин Виталий Евгеньевич
586 Ярошук Даниил Александрович

587 Ятокин Игорь Алексеевич
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Информационное сообщение
С 5 по 21 июня заявления о желании голосовать не по месту 

регистрации, а на любом избирательном участке - 
по месту нахождения - граждане могут подать тремя способами:

• в МФЦ (отдел в г. Кириши - ул. Строителей, д. 2.),

• в пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района (г.Кириши, ул.Советская, д.20, каб.9, 11 здание администрации 
района),

• дистанционно - на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» 
(ссылка: https://www.gosuslugi.ru).

Адреса ППЗ УИК на территории 
Киришского муниципального района

С 16 по 21 июня такие заявления можно подать 
также в любой участковой избирательной 
комиссии (УИК).

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ Киришского муниципального района участ-
нику голосования необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Феде-
рации либо временное удостоверение личности, выдаваемое органом внутренних дел 
Российской Федерации.

В Киришском муниципальном районе пункт приема заявлений в территориальной 
избирательной комиссии работает с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

Адрес и телефон территориальной избирательной комиссии Киришского муниципаль-
ного района: г. Кириши, ул.Советская, д.20, тел. 8 (81368) 297-33.

Голосование до дня голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по
30 июня, как на избирательных участках, так и на дому - по предварительному заявле-
нию гражданина. 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 как на участках для голосования, так и на дому.

Адреса помещений, в которых участковые избирательные комиссии
организуют пункты приема заявлений о включении участника голосования

в список участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения

Номер 
участковой 

избира-
тельной 

комиссии

Адрес помещения пункта 
приема заявлений

Контактный 
телефон

УИК № 515
187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул. Энергетиков, д.29, МОУ «Киришский 
лицей»

8 (81368) 413-07

УИК № 516
187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Энергетиков, д. 29, МОУ «Киришский 
лицей»

8 (81368) 413-05

УИК № 517

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Декабристов Бестужевых, д.15,
МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

8 (81368) 587-28

УИК № 518

187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул. Декабристов Бестужевых, д.15, 
МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

8 (81368) 587-92

УИК № 519

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Декабристов Бестужевых, д.15, 
МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №8» 

8 (81368) 587-92

УИК № 520

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
бул.Молодежный, д.30,
МОУ «Киришская средняя
общеобразовательная школа №7» 

8 (81368) 210-73

УИК № 521

187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, бул.Молодежный, д.30,
МОУ «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа №7» 

8 (81368) 210-73

УИК № 522

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
бул.Молодежный, д.25,
ГКОУ ЛО «Киришская специальная школа-
интернат, реализующая адаптированные 
образовательные программы» 

8 (81368) 296-74

УИК № 523

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
бул.Молодежный, д.30,
МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа №7» 

8 (81368) 286-33

УИК № 524

187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
бул. Молодежный, д.14,
ЛО ГБУ «Киришский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

8 (81368) 250-22

УИК № 525
187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
Волховская набережная, д.10,
МОУ «Гимназия» г.Кириши 

8 (81368) 211-66

УИК № 526

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
пр.Ленина, д.1,
МОУ «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа №3» 

8 (81368) 560-30

УИК № 527

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
пр.Ленина, д.1,
МОУ «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа №3» 

8 (81368) 275-42

Номер 
участковой 

избира-
тельной 

комиссии

Адрес помещения пункта 
приема заявлений

Контактный 
телефон

УИК № 528

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
ул.Пионерская, д.6,
МОУ «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Героя Советского 
Союза С.Н.Ульянова»

8 (81368) 243-21

УИК № 529
187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
пл.60-летия Октября, д.1,
МАУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» 

8 (81368) 221-40

УИК № 530

187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
ул.Пионерская, д.6,
МОУ «Киришская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени Героя Советского 
Союза С.Н.Ульянова»

8 (81368) 224-75

УИК № 531
187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Мира, д.15, МАУ «Молодежно-досуговый 
центр «Восход» 

8 (81368) 516-31

УИК № 532
187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
пр.Победы, д.1, ГАПОУ ЛО «Киришский
политехнический техникум» 

8 (81368) 201-26

УИК № 533
187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
ул.Строителей, д.12, МОУ «Киришская 
средняя общеобразовательная школа №6» 

8 (81368) 206-24

УИК № 534
187110, Ленинградская область,  г.Кириши, 
ул.Строителей, д.12, МОУ «Киришская 
средняя общеобразовательная школа №6» 

8 (81368) 206-24

УИК № 535

187120, Ленинградская область, 
Киришский  район,  п.Будогощь, 
ул.Советская, д.79, здание администрации 
муниципального образования 
Будогощское городское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 738-37

УИК № 536

187120, Ленинградская область, 
Киришский район, п.Будогощь, 
ул.Советская, д.79, здание администрации 
муниципального образования 
Будогощское городское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 738-37

УИК № 537

187120, Ленинградская область, 
Киришский район, п.Будогощь, 
ул.Советская, д.79, здание администрации 
муниципального образования
Будогощское городское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 738-37

УИК № 538

187120, Ленинградская область, 
Киришский район, п.Будогощь, 
ул.Советская, д.79, здание администрации 
муниципального образования 
Будогощское городское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 738-37

УИК № 539

187121, Ленинградская область, 
Киришский  район,  п.Пчевжа, 
ул.Октябрьская, д.17, здание администра-
ции муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 752-01

УИК № 540

187135, Ленинградская область, 
Киришский район,  д.Пчева, ул.Советская, 
д.12, здание администрации муниципаль-
ного образования Пчевское сельское
поселение КМР ЛО 

8 (81368) 722-39

УИК № 541

187135, Ленинградская область, 
Киришский район,  д.Пчева, ул.Советская, 
д.12, здание администрации муниципаль-
ного образования Пчевское сельское 
поселение КМР ЛО 

8 (81368) 722-39

УИК № 542

187135, Ленинградская область, 
Киришский район,  д.Пчева, ул.Советская, 
д.12, здание администрации муниципаль-
ного образования Пчевское сельское
поселение КМР ЛО 

8 (81368) 722-39

УИК № 543

187126, Ленинградская область, 
Киришский район,  п.Глажево, 
Здание администрации муниципального 
образования Глажевское сельское
поселение КМР ЛО 

8 (81368) 711-87

УИК № 544

187125, Ленинградская область, 
Киришский район, п.Тихорицы, ул.Новая, 
д.2, здание Тихорецкой сельской библиоте-
ки МАУК «Межпоселенченский культурно-
просветительный центр Киришского 
муниципального района» 

8 (81368) 716-40

УИК № 545

187100, Ленинградская область, 
Киришский район,  д.Кусино, 
ул.Центральная, д.20, здание администра-
ции муниципального образования 
Кусинское сельское поселение КМР ЛО 

8 (81368) 763-10

Участковые избирательные комиссии
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О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты муниципальных образований 

Киришского муниципального района, администратором доходов, которых является 

администрация Киришского муниципального района, утвержденный постановлением 

от 17.01.2017 г. №51

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства 

РФ от 6 мая 2016 г. №393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации», администрация Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений   о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджеты муниципальных образований Киришского муни-

ципального района администратором доходов, которых является администрация Ки-

ришского муниципального района, утвержденный постановлением от 17.01.2017 г.

№ 51 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить  в следующей редакции:

«3. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность

по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежамв бюджет, 

не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным пред-

принимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам

в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии

с указанным Федеральным законом;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности 

по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организа-

ции и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной органи-

зации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Феде-

рации;

4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных

к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым ад-

министратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности

по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-

полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа

по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона

от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-

ния задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установлен-

ного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкро-

том или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых

в деле о банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из едино-

го государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 

приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства

в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-

усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности

по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организа-

ции и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае при-

знания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из едино-

го государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом

от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам

в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим под-

пунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.».

1.2. Пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:

«3.1. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, не-

уплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, 

если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначе-

нии административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление

о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете

«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского му-

ниципального района.

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ » 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Заместителям главы администрации проконтролировать исполнение подчиненными 

им должностными лицами администрации Киришского муниципального района функций 

по осуществлению бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджетов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по экономическому развитию и безопасности

Сидорова А.Г.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1041

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области от 02.12.2016 г. №2683 

«О межведомственной Комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апре-

ля 2020 года №581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом» администрация Киришского муниципального района, 

действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 02.12.2016 г.

№2683 «О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищно-

го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-

ной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда

на  территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области» (далее – постановление):

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: «О межведом-

ственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-

ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль-

ного жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории муниципального об-

разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений жилищно-

го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-

ной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда

на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области и утвердить состав комиссии, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.»;

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-

ральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.»;

1.4. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению;

1.5. В приложении № 2 к постановлению:

1) наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Положение о межведомственной комиссии

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда

на территории муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области»;

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-

ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда на территории муниципального образования Киришское городское поселение Ки-

ришского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) определяет 

цели, задачи, функции и порядок работы Комиссии.»;

3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«Комиссия проводит оценку находящихся в эксплуатации жилых помещений неза-

висимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального об-

разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-

нинградской области (жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципально-

го жилищного фонда и частного жилищного фонда), за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 7 (1) Положения о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
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садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 28.01.2006 г. №47 (далее – Положение, утвержденное постановлением № 47).»;

4) второй абзац пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцени-

ваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем 

вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственно-

му предприятию (учреждению), указанное решение принимается таким федеральным ор-

ганом исполнительной власти, на основании заключения Комиссии.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-

зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 

разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре

И.Б. Сергееву.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению

От 08.06.2020 г. №1041

(приложение №1 к постановлению

от 02.12.2016 г. №2683)

Состав

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области

Председатель комиссии:

Сергеева
Ирина Борисовна                       

-

заместитель главы администрации 
Киришского муниципального района 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инфраструктуре (муниципальный 
жилищный инспектор).

Заместитель председателя комиссии:

Пахомова 
Татьяна Валерьевна   

- 
председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации
Киришского муниципального района 
(муниципальный жилищный инспектор).

Секретарь комиссии:

Шапарева
Наталья Владиславовна       

- 
ведущий специалист жилищного отдела 
комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Киришского 
муниципального района.  

Члены комиссии:      

Беляева
Елена Ивановна    

-

начальник жилищного отдела комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Киришского муниципаль-
ного 
района (муниципальный жилищный 
инспектор);

Орлова 
Эльвира Михайловна   

-
начальник сектора архитектуры 
администрации Киришского 
муниципального района;     

Тимошина 
Юлия Владимировна                 

-

начальник отдела правового обеспечения 
юридического комитета администрации 
Киришского муниципального района 
(муниципальный жилищный инспектор);

Иванов
Игорь Николаевич                     

-

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Киришского 
муниципального района;

Тимофеева
Любовь Валентиновна           

-

ВРИО начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 
в Киришском районе;

Земсков 
Александр Анатольевич

-
начальник ОНД и ПР Киришского района 
УНД ГУ МЧС России по Ленинградской 
области;

Представитель органа, уполномо-
ченного на проведение регистрации 
объектов недвижимости                   

- по согласованию;

Собственник или правообладатель 
помещения (частная собственность, 
федеральная собственность)

-
по принадлежности;

Государственный жилищный инспек-
тор  Ленинградской области 

- по согласованию;

Эксперты, в установленном порядке 
аттестованные на право подготовки 
заключений проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных 
изысканий

- по необходимости.

».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

îò 09 èþíÿ 2020 ãîäà ¹1052

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Киришского городского поселения», 

утвержденную постановлением от 29.09.2017 №2321

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-

ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-

ции Киришского муниципального района от 31.07.2015 №1586, Администрация Киришско-

го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Киришского городского поселения», утвержденную постанов-

лением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области от 29.09.2017 №2321, (далее - Программа) следующие 

изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Сроки реализации муниципальной программы» 

и «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 

изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 – 2024 годы

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации

1733,20 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 410,80 тыс. рублей;
2019 год – 416,10 тыс. рублей;
2020 год – 414,38 тыс. рублей;
2021 год – 414,38 тыс. рублей;
2022 год – 414,38 тыс. рублей;
2023 год – 414,38 тыс. рублей;
2024 год – 414,38 тыс. рублей.

»;

1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета» Программы стро-

ки «Сроки реализации подпрограммы» и «Финансовое обеспечение подпрограммы,

в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

 «

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации

1733,20 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 410,80 тыс. рублей;
2019 год – 416,10 тыс. рублей;
2020 год – 414,38 тыс. рублей;
2021 год – 414,38 тыс. рублей;
2022 год – 414,38 тыс. рублей;
2023 год – 414,38 тыс. рублей;
2024 год – 414,38 тыс. рублей.

»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» Программы 

строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы

»;

1.4. В разделе 4 Программы и в разделах 4 подпрограмм Программы цифры «2021» 

заменить цифрами «2024»;

1.5. Абзац 6 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:

«- формирование расходов бюджета муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках 

муниципальных программ к 2024 году не менее 85% от общего объема расходов;»;

1.6. В разделе 1 подпрограммы «Создание условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета»:

- в абзаце 1 цифры «2021» заменить на цифры «2024»;

- в абзаце 17 цифры «93» заменить на цифры «85», цифры «2021» заменить на цифры 

«2024»;

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 

к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению;

1.9. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 

к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете

«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления

с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте 

администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-

митета финансов Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)
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