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Ñ þáèëååì, ÊÈÍÅÔ!

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî çíàìå-
í à ò å ë ü í û ì  þ á è ë å å ì  Î Î Î  
«ÊÈÍÅÔ»!

Áåñöåííûì àêòèâîì ïðîñëàâ-
ëåííîãî çàâîäà ñî äíÿ åãî îñíî-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ, íàäåæíàÿ êîìàíäà 
òðóæåíèêîâ, îáúåäèíåííàÿ îá-
ùèìè âàæíûìè öåëÿìè. Ñåãîäíÿ, 
êàê è 55 ëåò íàçàä, â ãîäû óäàðíîé 
ñòðîéêè â Êèðèøàõ, íåçûáëåìîé 
îïîðîé âàøåãî êîëëåêòèâà ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàòåëüíîñòü, ðåøèòåëü-
íîñòü è ýíòóçèàçì ðàáîòíèêîâ, 
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü êàæ-

äîãî â óñïåõå ðîäíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è ïå-
ðåäîâîé îïûò âåòåðàíîâ çàâîäà 
íåèçìåííî îñòàþòñÿ ïðèìåðîì 
íàñòîÿùåé øêîëû æèçíè è îðè-
åíòèðîì ìàñòåðñòâà äëÿ ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå äåëàþò 
ïåðâûå øàãè â ïðîôåññèè è îá-
ðåòàþò çäåñü âòîðóþ ñåìüþ. Áëà-
ãîäàðÿ ïðååìñòâåííîñòè çíàíèé 
è ëó÷øèõ êîìàíäíûõ òðàäèöèé 
âû äîñòîéíî âñòðå÷àåòå âûçîâû 
âðåìåíè, ñîçäàåòå îñíîâó äëÿ ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà, ñ êîòîðûì òåñíî 
ïåðåïëåòåíà ñóäüáà ïðåäïðèÿòèÿ, 
è ñâîèìè óñïåõàìè ïèøåòå íîâûå 
ñòðàíèöû èñòîðèè îòå÷åñòâåí-
íîé íåôòåïåðåðàáîòêè.

Ïîçäðàâëÿÿ ñ òîðæåñòâåííîé 
äàòîé, áëàãîäàðþ âàñ çà ïðåäàí-
íîñòü ëþáèìîìó äåëó, çíà÷èìûé 
âêëàä â òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ çà-
âîäà è íàøåé áîëüøîé êîìàíäû, 
èìÿ êîòîðîé – Ñóðãóòíåôòåãàç. 
Æåëàþ âàì áåðå÷ü è ïðèóìíî-
æàòü íàêîïëåííûé óíèêàëüíûé 
îïûò, ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ñàìûå 
âûñîêèå ïðîèçâîäñòâåííûå öåëè 
è óâåðåííûìè øàãàìè èäòè ê èõ 
ðåàëèçàöèè. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, âñåãî 
ñàìîãî äîáðîãî âàì, äðóçüÿ!

Â.Ë.ÁÎÃÄÀÍÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÏÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç»

Äîðîãèå äðóçüÿ!

22 ìàðòà íàø çàâîä îòìå÷àåò 
ñâîå 55-ëåòèå. Ýòî çíàêîâîå ñî-
áûòèå, çà íèì ñòîÿò îãðîìíûé 
îïûò, ÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû, íà-
ó÷íûé è ïðîèçâîäñòâåííûé ïî-
òåíöèàë, âûâåðåííàÿ ñòðàòåãèÿ…

Ñ ìîìåíòà ïóñêà, êîãäà ïîòðå-
áèòåëÿì áûëè îòïðàâëåíû ïåð-
âûå òîííû ïðîäóêöèè, ðàçâèòèå 
çàâîäà íå îñòàíàâëèâàëîñü. Èçíà-
÷àëüíî çàäà÷åé äëÿ Êèðèøñêîãî 
ÍÏÇ áûë âûïóñê êà÷åñòâåííîãî 
òîïëèâà äëÿ Ñåâåðî- Çàïàäíîãî 
ðåãèîíà. Â äàëüíåéøåì çàâîä 
ðàçâèâàëñÿ ïî ïóòè íàðàùèâà-

íèÿ ìîùíîñòåé, âêëþ÷åíèÿ íî-
âûõ ïðîöåññîâ, óâåëè÷åíèÿ êî-
ëè÷åñòâà è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Ñåãîäíÿ ÊÈÍÅÔ çàíèìàåò 
âåäóùèå ïîçèöèè â íåôòåïåðå-
ðàáàòûâàþùåé îòðàñëè ñòðàíû. 
Íà ïðåäïðèÿòèè óñïåøíî ðåàëè-
çóåòñÿ ïðîãðàììà òåõíè÷åñêîãî 
ïåðåâîîðóæåíèÿ, ñîçäàíû âñå 
óñëîâèÿ äëÿ òðóäà è îòäûõà, îá-
ðàçîâàíèÿ è îçäîðîâëåíèÿ çà-
âîä÷àí, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëèòèêà 
ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ è ðàáî÷èõ… Âñå ýòî ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî ó çàâîäà åñòü áóäóùåå, 
è ýòî áóäóùåå â íàøèõ ðóêàõ.

Çà êàæäîé ïðîèçâîäñòâåííîé 
ïîáåäîé ñòîÿò ëþäè, íàñòîÿùèå 
òðóæåíèêè è ýíòóçèàñòû, íå æà-
ëåþùèå ñèë è ýíåðãèè äëÿ ïðî-
öâåòàíèÿ ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ õî÷ó 
ïîçäðàâèòü íàøèõ âåòåðàíîâ, òåõ, 
êòî ñòðîèë, îñâàèâàë ñëîæíîå 
è íóæíîå ñòðàíå ïðîèçâîäñòâî, 
è âñåõ, êòî ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò 
ñëàâíûå òðóäîâûå òðàäèöèè.

Ïóñòü 55-ëåòèå çàâîäà ñòàíåò 
î÷åðåäíîé ñòóïåíüþ íà ïóòè 
ê íîâûì ïîáåäàì è äîñòèæåíèÿì. 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðàçäíèêîì! Ñ÷àñòüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Â.Å.ÑÎÌÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ «ÊÈÍÅÔ»
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С юбилеем, КИНЕФ!

Уважаемый Вадим Евсеевич!
Поздравляю Вас и коллектив ООО «КИНЕФ» с заме-

чательным юбилеем - 55-летием предприятия!
22 марта 1966 года была сдана в эксплуатацию  

первая очередь Киришского нефтеперерабатываю- 
щего завода. С тех пор завод полностью обновил  
производственные мощности, освоил передовые тех-
нологии, кардинально изменил качество и ассорти-
мент выпускаемой продукции.

К празднованию юбилейной даты Киришский НПЗ 
достиг впечатляющих результатов. Сегодня - это круп-
нейшее по объему переработки нефти предприятие,  
динамично развивающийся производственный ком-
плекс, отвечающий современным тенденциям нефтя-
ной отрасли страны.

Лидирующие позиции Киришский нефтеперера- 
батывающий завод занимает благодаря комплексной 
модернизации, которая направлена не только на рост 
эффективности, но и на повышение экологичности 
производства.

Многие годы ООО «КИНЕФ» является образцом  
для подражания в решении вопросов экологической 
безопасности, в вопросах кадровой и социальной  
политики, в проведении различных благотвори-
тельных акций. Коллектив завода отличает особый 
командный дух, благодаря чему предприятию удается 
быть  успешным и в спортивной, и в культурной жизни 
города и района.

Легендарным и успешным Киришский НПЗ сде- 
лали его сотрудники. В первую очередь это ветераны,  
заложившие прочный фундамент будущих дости-
жений. Вы - «золотой фонд» и опора предприятия,  
кладезь опыта, знаний и мудрости.

Киришане высоко ценят вклад Киришского нефте- 
перерабатывающего завода в социально-экономи-
ческое развитие района, благоустройство города.  
Желаю руководству и сотрудникам предприятия здо-
ровья, счастья, новых успехов и достижений в работе!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемый Вадим Евсеевич, трудовой коллектив ООО «КИНЕФ», 
примите искренние поздравления  

с 55-летием предприятия!
История ООО «КИНЕФ» - неотъемлемая часть истории Киришского района, Ленинградской области 

и всей страны. Когда строительство Киришского НПЗ было объявлено Всесоюзной ударной комсомоль- 
ско-молодежной стройкой, наш край получил мощный  импульс для развития.

ООО «КИНЕФ» является лидером российской нефтеперерабатывающей отрасли. На предприятии  
строятся новые производства, модернизируется существующая производственная база, идет планомер-
ная работа над повышением качества выпускаемой продукции. Особое внимание уделяется реализации  
социальной политики.

Главная составляющая успеха ООО «КИНЕФ» - это, прежде всего, люди. Преемственность поколений, 
трудовые традиции, постоянное повышение профессионального мастерства способствуют планомерно-
му развитию предприятия.

Желаем дальнейшего процветания ООО «КИНЕФ», профессионального и личностного роста, благополу-
чия и счастья всем сотрудникам!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района.

Уважаемый Вадим Евсеевич!  
От души поздравляю Вас, коллектив работников и ветеранов ООО "КИНЕФ” с 55-летием 

со дня основания.  
ООО ”КИНЕФ” сегодня - одно из наиболее динамично развивающихся предприятий,  

решающее комплексные задачи успешного развития нефтеперерабатывающей промыш-
ленности страны на самом современном уровне.  

Опытные высококвалифицированные кадры, рациональное использование ресурсного 
потенциала, применение передовых технологий позволяют поддерживать оптимальный  
уровень производства и добиваться высоких результатов.  

Уверен, что сочетание талантливого руководства, эффективной системы управления, 
продуманной стратегии развития, высокого профессионализма и опыта коллектива пред-
приятия будут и впредь способствовать его стабильной работе.  

Искренне желаю Вам и всем сотрудникам предприятия успехов в вашем созидательном 
труде, реализации самых грандиозных планов и проектов. Крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания и дальнейшего плодотворного развития на благо России!  

С.В.ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы РФ.
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Наши руки - не для скуки!Наши руки - не для скуки!
 !события I комментарии I мнения

Главы отчитаются  
о результатах 
2020 года
24 марта 2021 года, в 14.00,  
в Киришском дворце творчества  
имени Л.Н.Маклаковой (Волховская 
набережная, д.9) состоятся заседания 
совета депутатов муниципального  
образования Киришское городское  
поселение и совета депутатов 
муниципального образования  
Киришский муниципальный район  
с повесткой дня:

1. Отчет главы муниципального образо- 
вания Киришское городское поселение  
и муниципального образования Киришский 
муниципальный  район о результатах дея-
тельности за 2020 год.

2. Отчет главы администрации муници-
пального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области о  
результатах деятельности администрации 
за 2020 год.

В связи с необходимостью соблюде-
ния ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой корона-
вирусной инфекции будет организова-
на прямая трансляция заседаний  в сети 
Интернет в социальной сети «ВКонтакте»  
в официальной группе администрации 
Киришского муниципального района 
«Киришский блокнот» https://vk.com/
kirishskiy_bloknot.

18 марта - день 
воссоединения 
Крыма с Россией
Дорогие земляки!

18 марта 2014 года Крымский полуостров 
снова стал частью России, мы вновь ста-
ли одним народом, одной страной. Роль это-
го исторического события трудно переоце-
нить. «Крымская весна» навсегда останется  
в мировой истории, в сердцах и памяти всех 
россиян.

Этот праздник объединяет наш много- 
национальный народ, вдохновляет нас  
на новые свершения, помогает идти вперед. 
Он напоминает о том, что наша сила - в един-
стве и сплоченности. 

Желаем всем мира, счастья, уверенности  
в завтрашнем дне, новых свершений и про-
цветания!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ТВОРЧЕСТВО

ДАТА

Воспитанники Киришского  
политехнического техникума 
отмечали Масленицу,  
как и положено - с размахом! 

Будущие повара и кондитеры проявили про-
фессиональные навыки под руководством 

своего педагога - мастера производственного 
обучения Галины Васильевой. Блины ре-
шили печь в четверг. Этот день Масленой не-
дели называется «Разгуляй». Ребята испекли 
блины и создали из них фигурки Масленицы. 
А студенты из других групп выпустили тема- 
тические газеты к Масленой неделе.

Помимо того, студентки-второкурсницы из 
группы поваров подготовили для своих коллег 
по учебе годом младше выступления на тему 
«История появления Масленицы на Руси».  
Также в группах прошли классные часы с мас- 
леничной тематикой.

На больших переменах были организованы 
игры и конкурсы на ловкость, силу, смекалку. 
Проводили конкурсы студенты разных курсов. 
Всех победителей угощали блинчиками.

В общем, как и в старые добрые времена,  
разгулялись.

Анастасия НЕЧАЕВА. 

Студенческий «Разгуляй»

• Фото Киришского политехнического техникума.

«Наши руки - не для скуки!» -  
девиз мастериц, работы кото-
рых представлены на выставке. 
Она убедительно доказывает,  
что киришским ветеранам ску-
чать некогда. Возраст - не по-
меха заниматься творчеством 
и радоваться жизни. 

Люди военного и послево- 
енного времени с детства при-
выкли трудиться: летом - на 
огородах, а зимними, долгими 
вечерами они учились шить и 
вязать, вышивать и рисовать… 
Эти рукодельницы многое уме-
ют и делятся секретами своего 
мастерства с другими. Причем 
сами продолжают  учиться но-
вым приемам рукоделия. И это 
у них здорово получается!

Уверены, вы не раз удиви-
тесь и восхититесь, если за- 

глянете на открывшуюся вы-
ставку. Она  ждет своих посе-
тителей с 5 марта по 30 ап- 
реля, со вторника по субботу, 
с 11.00 до 18.00. Вход в музей 
бесплатный. 

Приглашаем всех! Хорошее 
настроение гарантировано!

Надежда МУРИНА, 
заместитель председателя  

совета ветеранов  
Киришского района. 

P.S. Совет ветеранов благо- 
дарит работников музея за 
оформление выставки «Доб- 
рых рук мастерство». Большое 
спасибо сотрудникам право-
вого отдела ООО «КИНЕФ»  и 
их коллеге Надежде Двуречен-
ских за помощь в организации 
праздничного открытия. 

Накануне Международного 
женского дня в Киришском 
историко-краеведческом 
музее состоялось  
торжественное открытие 
выставки «Добрых  рук  
мастерство», посвященной 
празднику 8 Марта.  
Ее организовали районный 
совет ветеранов 
и сотрудники музея. 
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08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Механическая 

сюита» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница 

в небеса» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Наука есть. 

Овощи» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
17:35 «Последний 

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Полное дыхание» (16+)
23:00 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Человек из Рио» (16+) 
02:15 «Один шанс на двоих» 

Жанр: боевик, драма, 
комедия. (16+) 
(с субтитрами) 

04:00 «Диагноз: клоун» 
Документальный 
фильм. (12+)

04:40 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: 
Семейная сага, 
мелодрама.  (12+)

05:30 «Психологини» 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма. (16+) 

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Территория пои-
ска Дмитрия Наумен-
ко» Документальный 
цикл. (12+) (с субтит-
рами)

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:35 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
02:50 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. 

Дайджест" 16+
00:05, 00:40 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10 Новости

06:05, 12:05, 23:10 Все
на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Чед Доусон 
против Антонио 
Тарвера 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
16:15 Все на хоккей! 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-

нала конференции 
"Восток". "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) 0+

19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 
финала конферен-
ции "Запад". "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

21:50 Все на футбол! Презен-
тация новой игровой 
формы сборной Рос-
сии по футболу 12+

22:40 "Тотальный футбол" 12+
23:30 Х/ф "Рокки" 16+
01:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Калев" 
(Эстония) - ЦСКА 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+
10:00, 04:40 Д/ф "Валентина 

Теличкина.
Начать с нуля" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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13:30 Д/ф "Леонардо. 
Пять веков спустя"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:30, 02:00 "Русский аван-

гард и современ-
ность"

17:25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. Открытие

18:20 Д/ф "Франция. Про-
вен - город средневе-
ковых ярмарок"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Сергей Колта-

ков. Дар напрасный, 
дар случайный?"

21:30 "Сати. Нескучная 
классика..."

23:00 Д/с "Рассекреченная 
история"

06:30, 05:25 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:25 Д/с "Зна-

харка" 16+
14:50 Х/ф "Первый раз 

прощается" 16+
19:00 Х/ф "Поговори 

с ней" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:00 Х/ф "Мой осенний 

блюз" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная Италия» 
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Черногория» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Черногория» (12+)
07:15 «Научные мистифика-

ции» (12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05 Т/с "Орден" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Стрелковое 

вооружение русской 
армии" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №57" 12+

20:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+
03:35 Х/ф "В полосе 

прибоя" 6+
05:00 Д/ф "Перемышль. 

Подвиг на границе" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
06:40 "Между нами шоу" 16+
07:45 М/ф "Сезон охоты" 12+
09:25, 03:00 Х/ф "Джуманд-

жи" 0+
11:35 Х/ф "Джуманджи. 

Новый уровень" 12+
14:00 "Галилео" 12+
14:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
22:45 "Колледж" 16+
00:10 "Кино в деталях" 18+
01:10 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
04:35 М/ф "Сезон охоты. 

Страшно глупо!" 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Астрал: 

Глава 2" 16+
01:15 "Дневник

 экстрасенса" 16+
02:15, 03:00 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+
03:45 "Тайные знаки. Нерав-

ная схватка с полтер-
гейстом" 16+

04:30 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Нашествие 
инопланетян" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Мутанты" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком...".
07:05 Д/с "Другие Романо-

вы. Огонь, мерцаю-
щий в сосуде"

07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-
личайшие изобрете-
ния человечества"

08:35 Д/ф "Германия. Вюр-
цбургская резиденция 
с садами и площадью"

08:50 Х/ф "Предел
 возможного"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Голубой 

огонек на Шаболовке"
12:25, 22:15 Т/С "Людмила 

Гурченко"
13:15 Д/с "Первые в мире. 

Электромобиль Рома-
нова"

13:40, 05:20 "Мой герой. Бо-
рис Хвошнянский" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 "Прощание. Владимир 

Этуш" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Красный закат. 

Соблазнение мечтой". 
Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Владимир 

Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+

02:15 Д/ф "Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00, 04:20 "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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект. 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Прибытие" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная

 история" 16+
00:30 Х/ф "Оз: Великий 

и ужасный" 12+
02:45 Х/ф "Дальше живите 

сами" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Пилот 
международных 
авиалиний" 16+

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

10:10 "Белорусский 
стандарт" 12+

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

14:10, 17:15, 01:55 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 02:40, 03:25 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

17:55, 19:25 Т/с "Кулинар" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Женя, Женечка 

и "Катюша" 0+
04:05 Х/ф "Вратарь" 0+

06:10 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 

Д/с "Диверсанты" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" 16+

00:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:55, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:30, 17:45, 17:50, 
18:55 Т/с "Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание" 16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+
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Как живет-может 
среда обитания

Комитетом по природным ресурсам Ленинград-
ской области в рамках реализации своих полномочий 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
радиационной безопасности организовано проведение
комплекса мероприятий по осуществлению государ-
ственного мониторинга окружающей среды, контролю 
радиационной обстановки на территории региона, 
функционированию региональной системы государ-
ственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов.

Также областным комитетом подготовлена инфор-
мация о состоянии окружающей среды в Ленинградской 
области за 2020 год. Электронная версия этой инфор-
мации размещена на сайте комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области в сети Интернет 
по адресу: http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/ohrana-i-
monitoring-okruzhayushej-sredy/. 

Сообщение пресс-службы 
Киришского муниципального района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

Культура

06.00 «События недели» 12+ 
07.00 Радиошоу 

«Что-то к чаю» 12+
09.00 «События недели» 12+ 
11.00 «ProКниги». 

Выпуск 10. 12+
13.00 «События недели» 12+ 
14.00 «ProКниги». Выпуск 10. 12+
18.30 Радиошоу «Бесполезный 

час». 12+
21.00 «ProКниги».

Выпуск 10. 12+

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр



19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный 

отбор"
21:30 "Белая студия"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
02:40 Д/ф "Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 05:20 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:10 "Давай 

разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+
19:00 Х/ф "Платье 

из маргариток" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:05 Х/ф "Наследницы" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Территория поиска 
Дмитрия Науменко» 
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Кипр» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Кипр» (12+)
07:15 «Научные мистифика-

ции» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Подкидыш» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница 

в небеса» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

16:00 «Улётный экипаж»(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Территория поиска 
Дмитрия Науменко» 
(12+) (с субтитрами)

17:35 «Последний из Маги-
кян» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Сладкое прощание 

Веры» (16+)
22:50 «Моя история. Тереза 

Дурова» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Один шанс на двоих» 

(16+) (с субтитрами) 
02:10 «Гайд Парк 

на Гудзоне» (16+) 
03:40 «Загадки русской 

истории» (6+)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Валентина Имтоси-
ми. Соединяя време-
на» Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами) 

14:30 "Миша портит всё" 16+
15:10 Т/с "Кухня. Война за 

отель" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
22:35 Х/ф "Ограбление в 

ураган" 16+
00:35 "Стендап андегра-

унд" 18+
01:35 Х/ф "Прорыв" 12+
03:30 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Гирлянда из ма-

лышей" 0+
04:55 М/ф "Осторожно, 

обезьянки!" 0+
05:00 М/ф "Обезьянки и гра-

бители" 0+
05:10 М/ф "Как обезьянки 

обедали" 0+
05:20 М/ф "Обезьянки, впе-

рёд!" 0+
05:25 М/ф "Обезьянки в 

опере" 0+
05:35 М/ф "Он попался!" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Пиковая дама: 

Зазеркалье" 16+
01:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+
01:45, 02:30 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+
03:15 Д/ф "Запретные опы-

ты Фрейда" 16+
04:00 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Восстание 
машин" 16+

04:45 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Глобальное 
потепление" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобрете-
ния человечества"

08:35 Д/ф "Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"

08:50 Х/ф "Предел возмож-
ного"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Дороги старых мас-

теров.
12:25, 22:15 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:15 Д/с "Первые в мире. 

Люстра Чижевского"
13:30 Игра в бисер. 
14:15 Больше, чем любовь. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники. 

Илья Репин"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:30, 01:45 "Берлин. Опыт 

изменения европей-
ского города"

17:25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета

18:20 Д/ф "Германия. Вюр-
цбургская резиден-
ция с садами и пло-
щадью"

02:15 Д/ф "Ворошилов 
против Тухачевско-
го. Маршал на закла-
ние" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:10 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шо-

кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Змеиный 

полет" 16+

05:00 Х/ф "Вратарь" 0+
05:20, 10:10 Т/с "Пилот меж-

дународных авиали-
ний" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

14:10, 17:15, 02:15 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

17:55, 19:25 Т/с "Кулинар" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
00:15 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака" 0+
03:00 Т/с "Второе зрение" 16+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с "Оружие 

Первой мировой 
войны" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:40, 13:15, 14:05 Т/с "Госпо-
да - Товарищи" 16+

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

20:25 "Улика
 из прошлого" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+
04:30 Х/ф "Самый силь-

ный" 0+

06:00, 05:45 "Ерал 16+
10:00, 15:00 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

10:10 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+

12:00 М/ф "Как приручить 
дракона 2" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Холостяк 8" 16+
11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с "Ин-
терны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05, 01:10, 02:10 "Импро-
визация" 16+

23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05, 00:40 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10, 21:50 Новости

06:05, 16:15, 22:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана 
Паскаля 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. 

Обзор 0+
12:05 "МатчБол" 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. 
Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магоме-
дова 16+

14:10, 04:00 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции "Вос-
ток". "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции 
"Запад". "Локомотив" 
(Ярославль) - ЦСКА 0+

23:00 Х/ф "Рокки 2" 16+
01:25 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины 1/8 фи-
нала. "Чеховские мед-
веди" (Россия) - "Ним" 
(Франция) 0+

03:00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Белые росы" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Вячеслав 

Невинный. Талант
и 33 несчастья" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

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

14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 "Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35, 02:55 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Дети про-

тив звёздных родите-
лей" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Василий Сталин. 

Сын за отца" 12+

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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" 16+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 
09:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

09:50, 10:45, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 18:55 
Т/с "Пасечник" 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный спец-

наз" 16+
23:35 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
02:50 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48, 
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт). 
8-952-274-73-23.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (разные) для заготовок; 
ВАРЕНЬЕ малиновое, вишневое, брусничное, чернич-
ное;  маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена 
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот. 
414-67.

  ОГУРЦЫ (маринованные, соленые); ассорти; поми-
доры. 8-981-744-34-23. 

  ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ на балкон (длина 6 метров). 
8-921-387-92-35.

  БРЮКИ мужские (р.48, цена: 270 руб.), БЕЗРУКАВКУ
мужскую, шерстяную (р.50, цена: 250 руб.), БРИДЖИ
(р.46-48, цена: 150 руб.), БОТИНКИ женские (р.38,
цена: 50 руб.), ПОДУШКУ (50х70 см, цена: 250 руб.), 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ (цена: 100 руб. за 12 шт), 
СУМКУ женскую (цена: 100 руб.), ПЛАФОН (новый, 
цена: 200 руб.), ЦВЕТЫ: герань, «декабрист», каланхоэ. 
8-909-586-70-45.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (0,8х1,5 м, 
на 10 персон, массив - дерево, изготовлен под заказ);
КОРОБКУ ОТБОРА МОЩНОСТИ "ЗИЛ" с насосом 
для перекачки топлива на бензовоз; насос СВН-80, 
СЦЛ-20-24Г, счетчик топлива ППВ-100-1,6 СУ; кран 
раздачи топлива со счетчиком и без счетчика. 
8-921-922-72-93.

  КАКТУСЫ (большие и маленькие). Недорого.
8-953-355-35-37.

  СТОЛ (с двумя скамейками, из дерева, 0,8х1,5 м, 
изготовлен на мебельном производстве); СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ "Electrolux" (в отличном состоянии); 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ с центрифугой 
(для жилых помещений).  8-962-709-24-08.

РЕН ТВ 

ТВ-3

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

 СТС

 ТНТ



14:15 Больше, чем любовь. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30, 01:35 "Большой театр - 

XXI век: ориентирова-
ние на местности"

17:25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета

18:15 Д/ф "Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Чудо 

на Рейне"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
02:30 Д/ф "Три тайны адво-

ката Плевако"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:20 "Давай 

разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Поговори 

с ней" 16+
19:00 Х/ф "После зимы" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:00 Х/ф "Привет,

 киндер!" 12+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Валентина Имтоси-
ми. Соединяя време-
на» (12+) 

06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

06:45 «Хореография: Мари-
ус Петипа» (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 00:50, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:05 Горячий лед. " Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Женщины. Короткая 
программа 0+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 Горячий лед. "Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Пары. Короткая про-
грамма 0+

03:15 "Мужское/Женское" 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" 16+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25 "Мое родное. Спорт" 
Д/ф 12+ 

06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 
09:25, 09:55, 10:50, 
11:50, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:05, 19:00 
Т/с "Пасечник" 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 "Место
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:45 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:15 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+
02:55 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Ты топ-модель на 
ТНТ" 12+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10 Новости

06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC 
и IBF 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. АСА. 
Абдул-Рахман
Дудаев против Дэние-
ля Де Альмейды 16+

13:35 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева 16+

14:10, 04:00 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+

16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции 
"Восток". "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) 0+

19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Турция - 
Нидерланды 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. 
Франция - Украина 0+

01:40 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Мальта - 
Россия 0+

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

родился" 12+

10:40, 04:40 Д/ф "Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

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

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая

 работа" 16+
16:55 "Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы" 12+

18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Первые лица. 

Смертельная 
скорость" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. 

Павел Грачев" 16+
02:15 Д/ф "Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:20 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:45 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Последний 
бойскаут" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Кто я?" 12+

05:00, 02:40 Т/с "Второе 
зрение" 16+

08:25, 10:10, 17:55, 20:35 
Т/с "Кулинар" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

14:10, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25 Т/с "Кулинар 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака 2" 12+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение 
русской армии" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с "Оружие 

Первой мировой 
войны" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:40, 13:15, 14:05 Т/с "Госпо-
да - Товарищи" 16+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+
02:55 Х/ф "Неисправимый 

лгун" 6+
04:10 Х/ф "Признать винов-

ным" 12+
05:30 Д/ф "Выбор Филби" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
06:35 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25, 02:05 Х/ф "Скуби-

Ду" 12+
12:05 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе" 0+
15:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
15:10 Т/с "Кухня. Война за 

отель" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
22:40 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
01:05 "Стендап андегра-

унд" 18+
03:25 Т/с "Анжелика" 16+
04:40 М/ф "Сказка 

о солдате" 0+
04:55 М/ф "Друзья-товари-

щи" 0+
05:15 М/ф "Необыкновен-

ный матч" 0+
05:35 М/ф "Три банана" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Врачи" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Тайны Бермудско-

го треугольника" 16+
03:45 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:30 "ТВ-3 ведет рассле-

дование" 16+
05:15 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Химическая 
катастрофа" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила 

жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобрете-
ния человечества"

08:35 Д/ф "Испания. Старый 
город Авилы"

08:45 Х/ф "Предел возмож-
ного"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:10 Д/ф "Франция. 

Провен - город сред-
невековых ярмарок"

12:25, 22:15 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малахов-
ского"

13:30 "Искусственный
отбор"
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ТВ-3

6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

09.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

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

18:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

21.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

Помириться не успели:
факты в уголовном деле

5 марта в дежурную часть ОМВД России по Ки-

ришскому району Ленинградской области обрати-

лась 30-летняя гражданка с заявлением о нанесен-

ных ей телесных повреждениях гражданином 35 лет. 

Последний был изобличен в содеянном. В отноше-

нии «бойца» возбуждено уголовное. С обвиняемого 

взята подписка о невыезде на время следствия.

11 марта аналогичное заявление поступило в 

полицию от 39-летней киришанки, которую в ходе

бытовой ссоры поколотила 41-летняя оппонентка.

По данному уголовному делу - обязательство явкой 

в правоохранительные органы.     

Криминальная прописка
9 марта прокурором г.Кириши возбуждено уго-

ловное дело в отношении 54-летнего жителя города, 

фиктивно поставившего на учет по месту жительства

иностранного гражданина. «Регистратор» ограничен 

в праве передвижения подпиской о невыезде.

«Горячий телефон»
на проводе и в эфире 

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 
(городской) и 102 (короткий с мобильного) действу-
ют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

Домашний

07:05 «Хореография: Мари-
ус Петипа» (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Помнишь меня?» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира

с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Анькины тропы» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Мужчина, которого 

слишком сильно 
любили» (16+)

23:00 «Тревел шоу «Руссо 
туристо» (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Полное дыхание» (16+) 
02:15 «Помнишь меня?» (12+)
03:50 «Сенсация или прово-

кация?»  (16+)
04:40 «Серебряный бор»  (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Вектор судьбы Вале-
рия Анисимова» (12+) 
(с субтитрами)

Лен ТВ 24



08:20 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Платье 

из маргариток" 16+
19:00 Х/ф "Се Ля Ви" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:05 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Вектор судьбы Вале-
рия Анисимова» (12+) 

06:25 «Анькины тропы» (12+) 
06:45 «Моя история. Тереза 

Дурова» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Моя история. Тереза 

Дурова» (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Научные мистифика-

ции» (12+)
11:25 «Детки напрокат» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового чело-

века» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Вектор судьбы Вале-
рия Анисимова» (12+) 

17:35 «Последний из Маги-
кян» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Лучшее предложе-

ние» (16+) 
23:15 «Научные мистифика-

ции» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Победители и греш-

ники» (12+)
02:10 «Сладкое прощание 

Веры» (16+) 
04:00 «Японские каникулы» 

(16+) (с субтитрами)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Рецепт победы. Зве-

зды» (12+)

06:35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+

07:00, 14:00 "Галилео" 12+
07:30, 14:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00, 15:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе" 0+
11:25 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+
15:10 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+
16:55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22:45 Х/ф "Враг 

государства" 0+
01:20 "Стендап андегра-

унд" 18+
02:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:40 М/ф "Лесная исто-

рия" 0+
04:50 М/ф "Маугли" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Поезд смерти" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

03:45 Т/с "Викинги" 16+
04:30 Д/ф "Месть бриллиан-

та Санси" 16+
05:15 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Генная моди-
фикация" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 23:50 Д/с "Ве-

личайшие изобрете-
ния человечества"

08:35 Цвет времени. 
08:40 Х/ф "Предел возмож-

ного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
12:10 Д/ф "Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль 
Шёнбрунн"

12:25, 22:15 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:15 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого"

13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Картины жизни 

Игоря Грабаря"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:45 "2 Верник 2"
16:30, 01:45 История 

искусства
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета

19:45 "Главная роль"
20:05  Открытая книга. 
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Михаил Меще-

ряков"
21:30 "Энигма"
23:00 Д/с "Завтра не умрет 

никогда"
02:35 Д/ф "Мексика"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. "Пу-

дель" с мандатом" 16+
01:35 "Прощание. Николай 

Караченцов" 16+
02:20 Д/ф "Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка" 12+

03:00 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг 
в бездну" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный 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 програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21:25 Х/ф "Пристрели их" 16+
00:30 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+
04:45 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Второе зрение" 16+
08:25, 10:10 Т/с "Кулинар" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 02:05 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 03:00 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
16:15 "Мировое соглаше-

ние" 16+
17:15 "Дела судебные. Битва 

за будущее" 16+
17:55, 19:25 

Т/с "Кулинар 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Затерянные 

в лесах" 16+
03:50 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака" 0+

06:10, 18:50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05 Д/с "Оружие 

Первой мировой 
войны" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:40, 13:15, 14:05 Т/с "Госпо-
да - Товарищи" 16+

15:35 Х/ф "Черный пес" 16+
19:40 "Легенды телевиде-

ния" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная рево-

люцией" 6+
02:50 Д/ф "Тамерлан. Архи-

тектор степей" 12+
03:35 Х/ф "Взятки гладки" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+

17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный спец-

наз" 16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
02:40 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

22:05 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:05 "Новый 

Мартиросян" 16+
00:05, 00:35 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10, 17:55 Новости

06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
16:50, 18:00 Х/ф "Рокки" 16+
19:20 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Исландия 0+

22:15 "Точная ставка" 16+
22:35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Германия 
- Исландия 0+

01:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Динамо"
(Москва) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита" 0+
10:40 Д/ф "Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

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

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:30 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Прощание. Василий 

Шукшин" 16+
18:10 Т/с "Анна-

детективъ" 16+
22:35 "10 самых... Ранняя 

слава звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Шальные

браки" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 00:55, 03:05 "Время 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 Горячий лед. "Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Пары. Произвольная 
программа 0+

23:55 Горячий лед. "Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Преступление. 
Новый сезон" 16+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 
11:35, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:50, 15:50, 
16:40, 17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Пасечник" 16+

08:35 "День ангела" 0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

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

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:00 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+

Четверг 25 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Выпуск 
№11 Самые популяр-
ные виды рукоде-
лия. 12+

21.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

 ТНТ

Сгорела детская коляска
14 марта, в 19.50, дежурная смена 58-й по-

жарной части выехала на улицу Мира в Киришах. 
Здесь в третьем подъезде дома №11 сгорела 
детская коляска. Пострадавших нет. Причина 
происшествия устанавливается.

ДТП с пострадавшими
14 марта, в 3.02, поступила информация о том, 

что на трассе «Зуево-Новая Ладога», возле де-
ревни Бор, съехали в кювет два легковых автомо-
биля-иномарки. Пострадали люди, находившиеся
в обеих машинах. Пострадавшие (они получили 
ушибы) в удовлетворительном состоянии достав-
лены в приемное отделение Киришской больницы.

Технологические нарушения
10 марта, при повреждении линейного разъ-

единителя и обрыве провода на линии, с 9.40 до 
16.02 произошло отключение электроэнергии в 
деревнях Глажево, Криваши и Мемино Глажевского 
сельского поселения. При этом Мемино исправно 
запитали лишь в 17.41.

В те же сутки и по аналогичной причине 
с 10.04 до 14.24 не было электричества в деревнях 
Среднее Село и Лашино Будогощского городского 
поселения.

11 марта, из-за утечки, с 10.50 до 13.30  отклю-
чалось холодное водоснабжение в шести жилых 
домах улицы Новой поселка Будогощь.

12 марта, из-за сгорания шлейфа на транс-
форматорной подстанции, с 20.10 до 1.30 следу-
ющих суток прерывалась подача электроэнергии
на Первую и Вторую Набережные улицы, а также 
на улицы Лесная и Клубная поселка Пчевжа.

13 марта, при сгорании высоковольтного пре-
дохранителя, с 10.00 до 11.00 произошло повтор-
ное отключение электричества на тех же участках 
Пчевжи.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 9 по 14 марта сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили восемь выездов с решением экстренных 
задач. В течение этого же периода оперативной 
службой учреждения принято и обработано 155 
обращений от граждан.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний



9
www.kirfakel.ru
№11 (12069)
18 марта 2021 годаКФ 	�Юбилей									КИНЕФ

3№10-11 (2527/2528) 17.03.21 НЕФ ТЯ НИК

■ КАК ЭТО БЫЛО 

Словами ветеранов
Анатолий Васильевич Донченко тру-

дился на предприятии с 1964 по 1974 год, про-
шел путь от главного инженера до директора:

— Для обеспечения завода необходимыми 
кадрами – ИТР и рабочими – пришлось дей-
ствовать в нескольких направлениях. Были ор-
ганизованы подготовка рабочих в заводском 
учебном комбинате и перевод квалифициро-
ванных нефтепереработчиков с родственных 
предприятий, сделаны запросы на выпуск-
ников техникумов и институтов. Опытных 
инженерно- технических работников при-
глашали персонально. Таким образом, был 

сформирован коллектив, благодаря которому все вводимые в экс-
плуатацию объекты не только досрочно осваивались, но и быстро 
превышали заложенные проектами показатели. Новые установки 
сдавались практически каждый год.

Ирина Астафьевна Третьякова трудилась 
на Киришском НПЗ с 1966 по 2017 год, прошла 
путь от лаборанта до начальника санитарной 
лаборатории.

— Для того, чтобы пустить первую установку, 
АВТ-2, нужно было подготовить киповский 
воздух и знать его влажность. Поэтому газовая 
группа контрольной лаборатории была направ-
лена на фильтровальную станцию Водоканала 
(который входил в состав завода), в помеще-
ние лаборатории. Оттуда на грузовике мы ез-
дили по сменам на ЦВК-1, где отбирали пробы 
воздуха. Едешь ночью в кромешной темноте 

по бездорожью, мимо жутких развалин с одной стороны и нескольких 
домов вдоль реки Волхов, а на душе тревожно- щемящее чувство. По-
нимаешь, что совсем недавно здесь шли бои, была вой на. Жестокая, 
неправедная. Здесь гибли люди, и может быть, они не дожили даже 
до того возраста, в каком я была в то время. И вот на этой израненной 
земле строится город, возводится завод, возрождается жизнь. И ты 
вносишь частицу своего труда в это созидание. Никогда мне не за-
быть этого чувства. Было ощущение причастности к  чему-то очень 
важному, значимому.

Юрий Владимирович Дмитриев трудился 
на Киришском НПЗ с 1965 по 2001 год, про-
шел путь от дежурного инженера электроцеха 
до главного энергетика.

— По моим ощущениям, в 60-70-е годы 
мы все испытывали необычайный душевный 
подъем. Отношения между людьми были про-
питаны чувством коллективизма.

Помню, как мы с большим энтузиазмом, 
во главе с Вячеславом Константиновичем По-
тапьевым, обустраивали территорию вокруг 
электроцеха. Напротив АВТ-2, там, где сейчас 
находится административно- бытовой корпус 

цеха №1, разровняли волейбольную площадку. Кроме того, подгото-
вили корт для большого тенниса. Играли там после работы. Время 
было интересное. Работа отнимала много сил, но и на досуг хватало 
энергии…

Ким Овакимович Язычьян трудился 
на Киришском НПЗ с 1966 по 2002 год, про-
шел путь от оператора до начальника цеха №5:

— Вспоминается такой случай. В конце 
1975 года, под самый Новый год, когда под на-
блюдением японских специалистов начали со-
бирать тарелки в колонне ректификации К-101, 
технологический персонал установки устроил 
соревнование со слесарями РМБ – кто быстрее 
справится с задачей. И технологи выиграли!

Морозы тогда стояли суровые – до минус 
сорока. Две бригады, по восемь человек в каж-
дой, работали днем и ночью, по 12 часов. Ин-

струкции все были на английском, ребята со словарем пытались 
разобраться в том, как надо собирать тарелку. Японцы залезли в ко-
лонну, посмотрели и сказали: «Ноу». То есть первая была собрана 
неправильно. Пришлось пару раз переделывать, пока не получили 
нужный результат.

Владимир Николаевич Лукинов трудился 
на Киришском НПЗ с 1966 по 2014 год, прошел 
путь от инженера до начальника цеха №16:

— Жизнь кипела, била ключом. Молодежь 
была воодушевлена переменами, в которых 
сама принимала самое непосредственное учас- 
тие. И завод, и город росли на наших глазах, 
но мы не были сторонними наблюдателями. 
Субботники шли чередой – один за другим. Го-
товилась к пуску очередная установка – моло-
дежь выходила на уборку ее территории. А когда 
на заводе  только- только возник КВН, стали про-
водиться вечера, танцы – нам понадобилось 

помещение. И с какой радостью мы пришли на помощь строителям, 
возводившим молодежное кафе во вставке, соединяющей два обще-
жития! Никто не считался со своим временем, ведь все понимали: это 
создается для нашей нормальной жизни! Комсомольская организация 
и профсоюз не давали нам скучать: постоянно организовывались 
поездки на концерты и в театры Ленинграда. А когда началось строи-
тельство своего Дворца культуры, тут уж вовсе не было равнодушных, 
все помогали приводить его в порядок – и стар и млад.

Виктор Миронович Шаензон трудился 
на Киришском НПЗ с 1965 по 1993 год, прошел 
путь от начальника установки до заместителя 
генерального директора по экономическим 
вопросам:

— Тогда, в 60-е, знаменательные годы «от-
тепели», гражданское общество переживало 
особенно бурный подъем в идеологической 
и деловой сферах жизни. Казалось, что все 
задуманное можно воплотить и реализовать 
в жизни. Мы верили в то, что уже следующее по-
коление будет жить лучше и интереснее. Надо 
только хорошо и добросовестно трудиться – 

каждому на своем месте. Жили дружно, весело и увлеченно – в равной 
степени как на работе, так и в быту. Устраивали молодежные вечера, 
тематические встречи с приглашением из Ленинграда артистов, 
поэтов. 

Лидия Николаевна Зотова трудилась 
на предприятии с 1966 по 1998 год, почти 
20 лет была оператором технологических уста-
новок цеха №4:

— Мечтали построить такой город, похо-
жего на который нет нигде.

Можно сказать, что мы намечтали наш завод 
и город. Когда-то, окидывая взглядом террито-
рию «трехсотки», я думала – хорошо, если бы 
здесь был красивый зеленый газон. И теперь, 
приезжая на завод, радуюсь: вот он, газон моей 
мечты.

Иван Федорович Горбачев трудился 
на Киришском НПЗ с 1965 по 2015 год, про-
шел путь от машиниста до механика цеха №14:

— В двадцатых числах декабря 1965 года 
на завод поступила первая партия нефти. Это 
было значимое событие. Состоялся митинг, 
на который собралось великое множество 
людей. Начался он на станции Заводской, куда 
пришли цистерны с нефтью, а продолжился 
в мастерских цеха №16: просторное помещение 
позволяло проводить там большие собрания. 
Пришла нефть. И все мы ощутили внутренний 
трепет: уже совсем скоро завод вступит в строй.

Газета "НЕФТЯНИК".
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■ ПуТЕШЕСТВИЕПОПРОмПЛОщАДКЕ

Заводскиеустановки

На страницах газеты мы часто рассказываем 
о заводчанах, о событиях, которыми 
наполнена жизнь предприятия. А сегодня, 

в юбилейном номере, открываем новую рубрику, 
в которой будет представлена история предприятия 
в несколько иных лицах – промышленных. Здесь мы 
познакомим читателей поближе с каждой заводской 
установкой – поэтапно, от ветеранов до совсем 
молодых объектов ООО «КИНЕФ».

22 марта 1966 года на технологической установке АВТ‑2 получена 
первая товарная продукция.

«В 7 утра, на стыке смен, пошел бензин. Было его еще немного, он 
еще не был очищен от капель воды, но это уже был бензин, продукция, 
которую выдала установка атмосферно- вакуумной трубчатки. 
Старший инженер первого цеха Р.Р.Мифтахутдинов наполнил бу-
тылку бензином, закупорил ее и принес в заводоуправление. Бутылку 
поставили на стол в приемной директора. Весть об этом в тот же 
день облетела Кириши».

(Газета «Киришский факел» от 22.03.1966 г.)
Так началась трудовая история установки АВТ‑2, цеха №1, Кириш‑

ский НПЗ вступил в строй.

Установка в цифрах и фактах
Проектная мощность установки при переработке обессоленной 

нефти – 2 млн тонн в год.
Достигнутая мощность – 2,8 млн тонн нефти в год.
Ввод в эксплуатацию – 1966 год, реконструирована в 1977 году, 

в 2007 году проведено техническое перевооружение объекта.
начальники аВТ‑2 в разные годы: Э.П.Баяндин, А.Ф.Соломко, 

Г.И.Смулаковский, В.А.Фокин, И.З.Муртазин, Н.И.Потанин, 
Е.В.Ипполитов, В.Ю.Баженов, А.А.Ежов, В.В.Мягков, Г.Д.Залищевский, 
Е.А.Шувалов, О.Н.Кашин, Ю.А.Якимов, И.К.Унгефукт, Д.Н.Сулягин, 
А.В.Калмыков, С.В.Рассказов, В.П.Савеленко, Д.С.Плотников, А.Г. Жуков.

Кадры: сегодня средний возраст персонала установки – 40 лет, 
более трети коллектива трудятся на предприятии свыше 25 лет, 
звание «Ветеран производства» имеют 2 человека, статус молодого 
рабочего – 6 человек.

Уже стало традицией, что рядом с отцами трудятся на заводе и их 
сыновья. Славится своими династиями и установка АВТ‑2. Так, Герой 
Социалистического Труда Лев Владимирович Черепенин начинал 
с пуска АВТ‑2, теперь здесь работает его внук Константин. Ушел 
на заслуженный отдых Анатолий Николаевич Попов, и дело отца 
продолжает Андрей Анатольевич Попов.

Газета "НЕФТЯНИК".
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0 Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò 
ñ þáèëååì Âëàäèìèðà Ìè-
õàéëîâè÷à Àáðàìîâà, Íèíó 
Íèêîëàåâíó Êîéêîâó, Èðýíó 
Âàëåíòèíîâíó Íîâèêîâó, 
Àíòîíèíó Ôåäîðîâíó Áëåõ-
ìàí, Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ñìèðíîâà, Âàñèëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à ×åðíîâà, Íèíó 
Ãåîðãèåâíó Ôèëþãèíó, 
Íèíó Áîðèñîâíó Äìèòðè-
åâó, Íåëëþ Ñåðãååâíó Ñó-
õîâó, Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ðàóäñåï, Âèêòîðà 

Èâàíîâè÷à Ìàòâååâà.
Ïóñòü ñåðäöå íå òðåâîæèòñÿ,
×òî ãîäû âàøè ìíîæàòñÿ –
Ñ ãîäàìè áîëüøå ìóäðîñòè,

òåïëà è äîáðîòû.
Ê çäîðîâüþ âñå ïðèëîæèòñÿ –
Òàê ïóñòü îíî óìíîæèòñÿ!
Ïóñòü æèçíü âàñ òîëüêî

ðàäóåò, ñáûâàþòñÿ ìå÷òû. 
0 Êîëëåêòèâ öåõà 6 ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Àëåêñåÿ Þðüå-
âè÷à Àíóôðèåâà.
Ñåãîäíÿ, â ýòîò ñëàâíûé

þáèëåé,
Ïðèìèòå êîëëåêòèâà

ïîçäðàâëåíèÿ!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü

õîðîøåé æèçíè,
Áëàãîïîëó÷üÿ, ñ÷àñòüÿ

è òåðïåíèÿ!

0Êîëëåêòèâ òîâàðíî-ñûðüå-
âîãî ïðîèçâîäñòâà ïîçäðàâëÿåò 
ñ þáèëååì Ìàðãàðèòó Ïå-
òðîâíó Ëàðèíó.
Â ñâåòëûé ïðàçäíèê

äíÿ ðîæäåíüÿ –
×òîá â äóøå öâåëè öâåòû,
Æèçíü, êàê ñëàäêîå âàðåíüå,
Íå òåðÿëà ãóñòîòû.
×òîá æåëàíèÿ ñáûâàëèñü,
Èñïîëíÿëèñü âñå ìå÷òû.
Çâåçäû ñ íåáà óëûáàëèñü,
Óëûáàëàñü èì è òû!
0 Êîëëåêòèâ öåõà 13 ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Þëèþ Àíàòî-
ëüåâíó Çâåðåâó.
×òîá âñå òâîè ìå÷òû

ñáûâàëèñü.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ,

ìèðíûõ äíåé.

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è
Æåëàåì ìû â òâîé þáèëåé.
0 Êîëëåêòèâ öåõà 21 ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Àëåêñàíäðà 
Ïàâëîâè÷à Ïðèñÿæíþêà, 
Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ëó-
êèíîâà, Ìàðàòà Íóðèìàíî-
âè÷à Ãèëüôàíîâà, Íèêîëàÿ 
Íèêîëàåâè÷à Ïîñïåëîâà, 
Ñåðãåÿ Îëåãîâè÷à Ãëûçèíà.
Îò âñåé äóøè æåëàåì â þáèëåé 
îòìåííîãî çäîðîâüÿ è îïòèìè-
ñòè÷åñêîãî íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü æèçíü ïðåïîäíîñèò 
ñ÷àñòëèâûå ñîáûòèÿ è ðàäîñò-
íûå ìîìåíòû, ïóñòü âñåãäà 
áóäóò áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå 
è óñïåõ â ëþáûõ äåëàõ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Ýòè ñëîâà àäðåñîâàë ÷èòàòåëÿì íàó÷íî- èíôîðìàöèîííîãî ñáîð-
íèêà «Íåôòåïåðåðàáîòêà è íåôòåõèìèÿ» â âûïóñêå, ïîñâÿùåííîì 
40-ëåòèþ ÊÈÍÅÔà, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, êàâàëåð îð-
äåíîâ Ëåíèíà è «Ñåðï è Ìîëîò» ñòàðøèé îïåðàòîð öåõà 1 Ëåâ Âëà-
äèìèðîâè÷ ×åðåïåíèí.

Åãî ñåìüÿ ñ îñîáûì òðåïåòîì õðàíèò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðå-
ëèêâèé, ñâÿçàííûõ ñ Êèðèøñêèì ÍÏÇ. Êðîìå âûñøèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íàãðàä Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à çà äîñòèæåíèÿ â òðóäå, â ýòîé 
êîëëåêöèè ìíîæåñòâî ìåäàëåé è íàãðóäíûõ çíàêîâ, ñâèäåòåëüñòâî 
î çàíåñåíèè â Êíèãó ïî÷åòà Ìèííåôòåõèìïðîìà ÑÑÑÐ, ïî÷åòíûå 
ãðàìîòû, óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò Êè-
ðèøñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, ïðàâèòåëüñòâåííûå òåëåãðàììû, 
ìàíäàòû äåëåãàòà: XXVII Âñåñîþçíîãî ñúåçäà ÊÏÑÑ, îáëàñòíûõ êîí-
ôåðåíöèé è ñúåçäîâ ÊÏÑÑ è ïðîôñîþçà ðàáî÷èõ.

Çäåñü æå – ïðèëè÷íàÿ ñòîïêà ãàçåò ðàçíûõ ëåò è ãåîãðàôè÷åñêîé 
ïðèíàäëåæíîñòè è äàæå èíäèéñêèé æóðíàë, êîòîðûå ïîâåñòâóþò 
î êðåïêîé òðóäîâîé ñåìüå èç Êèðèøåé. Ìíîãî â íèõ ïîäðîáíûõ 
ñòàòåé ñ îáèëèåì ôîòîèëëþñòðàöèé.

Ñóïðóãà Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à – Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà ×åðå-
ïåíèíà ðàáîòàëà ýêîíîìèñòîì ïî òðóäó. Âðó÷åííûå åé â ðàçíûå 
ãîäû ïî÷åòíûå ãðàìîòû çà óñïåõè â òðóäå è ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñî-
ðåâíîâàíèè, à òàêæå çà àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó äîïîëíÿþò 
ñåìåéíóþ êîëëåêöèþ íàãðàä.

Öåëûé âîðîõ ôîòîãðàôèé ðàçíûõ ëåò, íàêîïëåííûõ ñóïðóãàìè ×å-

ðåïåíèíûìè, êàê ïèñüìà èç ïðîøëîãî, õðàíÿùèå íå òîëüêî ëèöà, 
íî è õàðàêòåðû, ñóäüáû, ñîáûòèÿ, ïðîæèòûå âìåñòå, – âñå îíè ñâÿçàíû 
ñ çàâîäîì è ñî ñòàâøèì ðîäíûì äëÿ Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à öåõîì 1.

Ñåãîäíÿ äèíàñòèþ íà ïðåäïðèÿòèè ïðîäîëæàþò ñûí ×åðåïå-
íèíûõ – Âëàäèìèð Ëüâîâè÷, êîòîðûé ïåðåäàë ïàìÿòíóþ êîëëåêöèþ 
â ðåäàêöèþ Íåôòÿíèêà, òðè âíóêà – Êîíñòàíòèí, Àíäðåé è Þðèé 
è âíó÷êà Åëèçàâåòà.

«В первые годы создания завода жизнь была 
наполнена мечтой и романтикой. Было, 
безусловно, очень трудно, но и интересно. 

Мы жили ожиданием пуска каждой новой установки 
и очереди завода, предчувствием  чего-то большого, 
значимого…
…Вот он – огромный, не окинешь сразу взглядом, 
завод, который был и остается одним из лучших 
в России. Разве не ради этого мы работали тогда 
день и ночь?»

Âîçìîæíî, è ó âàñ ñîõðàíèëèñü ïàìÿòíûå âåùè, ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé ïðåäïðèÿòèÿ? Áóäåì ðàäû, åñëè âû ïîäåëèòåñü 
èìè ñ íàìè. Îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Íåôòÿíèê»: ÇÄÓ-3, êàáèíåò 206/1, òåë.: 99-050 (40-50), 91-568 (25-68).

Заводская реликвия
 дней922 марта 2021

До юбилея осталось

0 0 5  днейКиришский НПЗ

Газета "НЕФТЯНИК".
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ÍÏÇ – 55 ëåò
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1966 ã. – Êèðèøñêèé íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä ñòàë äåéñòâóþùèì 
ïðåäïðèÿòèåì è âûäàë ïåðâóþ ïðîäóêöèþ.

1967 ã. – èäåò ïîäãîòîâêà ê ñòðîèòåëüñòâó âòîðîãî òîïëèâíîãî áëîêà.
1968 ã. – Êèðèøñêîìó ÍÏÇ ïðèñâîåíî íàèìåíîâàíèå – èìåíè 50-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ.
1969 ã. – âñòóïèë â ñòðîé íåôòåïðîâîä ßðîñëàâëü – Êèðèøè.
1970 ã. – ðàçðàáîòàí Ïëàí ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êè-

ðèøñêîãî ÍÏÇ.

1971 ã. – âñòóïèë â ñòðîé ïðîäóêòîïðîâîä Êèðèøè – Ëåíèíãðàä.
1972 ã. – çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé î÷åðåäè çàâîäà.
1973 ã. – óíèêàëüíûé ìåòîä ñîîðóæåíèÿ ÝËÎÓ-ÀÂÒ-6 ñòàë îäíèì èç ýêñ-

ïîíàòîâ ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
1974 ã. – çàâîä ïðèñòóïèë ê ïðîèçâîäñòâó ñûðüÿ äëÿ íåôòåõèìèè.
1975 ã. – íà çàâîäå âïåðâûå â îòðàñëè âíåäðåí àâòîìàòèçèðîâàííûé ðàñ-

÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû.

1976 ã. – êîëëåêòèâ Êèðèøñêîãî ÍÏÇ íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè.

1977 ã. – çàâîä ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ âñåñîþçíûõ ñîâåùàíèé ïî àêòóàëüíûì 
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà.

1978 ã. – ñîçäàíî ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Êèðèøèíåôòåîðãñèíòåç».
1979 ã. – çàâîäó ïðèñâîåíî íàèìåíîâàíèå «Êèðèøñêîå îðäåíà Òðóäîâîãî 

Êðàñíîãî Çíàìåíè ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Êèðèøèíåôòåîðãñèíòåç» 
èìåíè 50-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ».

1980 ã. – âíåäðåíà êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðî-
äóêöèè (ÊÑÓÊÏ). Êèðèøñêèé ÍÏÇ áûë îäíèì èç ïåðâûõ ïðåäïðèÿòèé ðàéîíà, 
âíåäðèâøèõ ýòó ñèñòåìó.

1981 ã. – âïåðâûå â îòðàñëè íà Êèðèøñêîì ÍÏÇ ðåøåíà ïðîáëåìà óòèëè-
çàöèè êèñëîãî ãóäðîíà.

1982 ã. – âïåðâûå â èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòîÿëñÿ ñëåò íàñòàâíè-
êîâ ìîëîäåæè. Äâàäöàòè ðàáî÷èì çàâîäà áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ëó÷øèé 
íàñòàâíèê».

1983 ã. – âïåðâûå íà çàâîäå îðãàíèçîâàíû êóðñû áðèãàäèðîâ.
1984 ã. – ïî èòîãàì Âñåñîþçíîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ 

1983 ãîäà êîëëåêòèâó çàâîäà ïðèñóæäåíî ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ ÖÊ 
ÊÏÑÑ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ ÂËÊÑÌ ñ çàíåñåíèåì íà Âñåñî-
þçíóþ äîñêó ïî÷åòà ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.

1985 ã. – âïåðâûå â îòðàñëè Êèðèøñêèé ÍÏÇ ñòàë èñïîëüçîâàòü äåïðåñ-
ñîðíûå ïðèñàäêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàçóòîâ íà ýêñïîðò.

1986 ã. – íà Êèðèøñêîì ÍÏÇ ïðîèçîøåë êðóïíûé ïîæàð íà ðåçåðâóàðå 
îáúåìîì 10 òûñÿ÷ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ. Ñïîñîá, êîòîðûé òîãäà ïðèìåíèëè 
âïåðâûå ïðè åãî ëèêâèäàöèè, âîøåë â ìèðîâóþ ïðàêòèêó.

1987 ã. – Êèðèøñêèé ÍÏÇ ïåðåøåë íà ïîëíûé õîçÿéñòâåííûé ðàñ÷åò è ñà-
ìîôèíàíñèðîâàíèå.

1988 ã. – ïîëó÷åíî ïðàâî âûõîäà íà ïðÿìûå ñâÿçè ïî òîðãîâëå íåôòå-
ïðîäóêòàìè áåç ó÷àñòèÿ íåôòåñíàáà.

1989 ã. – êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ ïîäíÿë âîïðîñ î íåöåëåñîîáðàçíîñòè 
ãîñïðèåìêè ïðîäóêöèè.

1990 ã. – óïðàçäíåíà îáùåçàâîäñêàÿ ôîðìà ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíî-
âàíèÿ, íî âíóòðèöåõîâàÿ ïðîäîëæèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Çàâîäñêèå ïÿòèëåòêè,
èëè 55 ñîáûòèé Êèðèøñêîãî ÍÏÇ

  Юбилей         КИНЕФ

Газета "Нефтяник".
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Поздравляем с днем рождения  
Ольгу Владимировну 

и Сергея Михайловича ЕФАНОВЫХ!
Пусть здоровье будет крепким, сердце вечно молодым.Пусть здоровье будет крепким, сердце вечно молодым.
Каждый день пусть будет светлым на радость, Каждый день пусть будет светлым на радость, 

всем вашим родным,всем вашим родным,
Бог всегда вас сохранит.Бог всегда вас сохранит.

Сыновья Алеша и Саша, Сыновья Алеша и Саша, 
 бабушка Галя, семья  бабушка Галя, семья СУХОРЕБРИКОВЫХСУХОРЕБРИКОВЫХ..

Поздравляем Поздравляем 
 с днем рождения   с днем рождения  

Валентину Матвеевну Валентину Матвеевну 
КОЗЫРЕВУКОЗЫРЕВУ!!

Дорогая Валентина Матвеевна!  Дорогая Валентина Матвеевна!  
От души желаем Вам счастья, здоровья, От души желаем Вам счастья, здоровья, 
благополучия, творческого долголетия.благополучия, творческого долголетия.

Желаем дальше так держать,Желаем дальше так держать,
Капеллу нашу не бросать,Капеллу нашу не бросать,
Всегда в мажоре пребывать,Всегда в мажоре пребывать,
Репертуаром удивлять!Репертуаром удивлять!

Любящий и скучающий Любящий и скучающий 
по Вам коллектив  по Вам коллектив  

Киришской хоровой капеллы.Киришской хоровой капеллы.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Людмилу Ивановну  Людмилу Ивановну  
БАЛУЕВУБАЛУЕВУ!!

День роДень рождения - лучший праздник!ждения - лучший праздник!
Поздравляем от души.Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от весельяПусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для ВасВедь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!Приятные звучат слова!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

21 марта отметит  21 марта отметит  
свой юбилей  свой юбилей  

Игорь Александрович Игорь Александрович 
МАРКОВМАРКОВ

Пусть все мечты исполнятся,Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желания сбудутся,Пусть все желания сбудутся,
Пусть радости запомнятся,Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.А горести забудутся.

Пусть жизнь Вам дарит самыеПусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.Прекрасные мгновения.
Желаем только радостиЖелаем только радости

И счастья, с днем рождения!И счастья, с днем рождения!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валерия Викторовича Валерия Викторовича РЯБКОВАРЯБКОВА!!
Желаем удачи во всём и всегда,Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, добротаПускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье - не забывает!А счастье - не забывает!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
п.Пчевжа.п.Пчевжа.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Владимира Викторовича  Владимира Викторовича  

ЗАВЬЯЛОВАЗАВЬЯЛОВА!!
Желаем здоровья, добра и удачи,Желаем здоровья, добра и удачи,
Любви, понимания, счастья в придачу,Любви, понимания, счастья в придачу,
Чтоб планы, надежды, задумки, мечтыЧтоб планы, надежды, задумки, мечты
В реальную жизнь воплощаться могли.В реальную жизнь воплощаться могли.

Пусть будет веселой и доброй улыбка,Пусть будет веселой и доброй улыбка,
И чтоб исправлялась любая ошибка,И чтоб исправлялась любая ошибка,
Царит озорство, юмор и позитив,Царит озорство, юмор и позитив,
Везения по жизни, больших перспектив!Везения по жизни, больших перспектив!

Живите с открытой и светлой душой,Живите с открытой и светлой душой,
Умейте справляться с задачей любой,Умейте справляться с задачей любой,
Всех благ и успехов Вам, и настроения,Всех благ и успехов Вам, и настроения,
С большим уважением, Вас - с днем рождения!С большим уважением, Вас - с днем рождения!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

11 марта отметила свой 
11 марта отметила свой юбилей Ольга Викторовна 

юбилей Ольга Викторовна ДаниловаДаниловаЖелаем радости, везения,
Желаем радости, везения,Улыбок, счастья и тепла.
Улыбок, счастья и тепла.Пусть светлым будет настроение,

Пусть светлым будет настроение,Всегда успешными - дела.
Всегда успешными - дела.Здоровья, сил и вдохновения!

Здоровья, сил и вдохновения!Пусть полной чашей будет дом.
Пусть полной чашей будет дом.Примите наши поздравления
Примите наши поздравленияВот этим искренним стихом!
Вот этим искренним стихом!Совет ветеранов д.Пчева.

Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Галину Сергеевну  Галину Сергеевну  
ГАВРИЛЕНКОВУГАВРИЛЕНКОВУ!!

Желаем в жизни достигатьЖелаем в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!Жить с оптимизмом, жаром, пылом!
Чтоб в день рождения всегдаЧтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбиратьВо всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!Себе счастливые дороги!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Любовь Михайловну Любовь Михайловну МАРЧЕНКОМАРЧЕНКО!!
Пусть будет счастье и любовь,Пусть будет счастье и любовь,
Легко исполнятся желания,Легко исполнятся желания,
Приходит радость вновь и вновь,Приходит радость вновь и вновь,
И покорятся расстояния.И покорятся расстояния.

Еще здоровья, долгих летЕще здоровья, долгих лет
И самых светлых дней желаем.И самых светлых дней желаем.
И чтобы жизнь была без бед,И чтобы жизнь была без бед,
Мы с днем рождения поздравляем!Мы с днем рождения поздравляем!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 

Леонида Борисовича Леонида Борисовича 
  ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА!!

Поздравляем Вас с днем рожденияПоздравляем Вас с днем рождения
И желаем Вам новых открытий,И желаем Вам новых открытий,

Воплотить все мечты и идеи,Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий,Вдохновения, ярких событий,

Пусть удача всегда будет рядом,Пусть удача всегда будет рядом,
А вокруг - лишь хорошие люди,А вокруг - лишь хорошие люди,

В жизни суетном распорядкеВ жизни суетном распорядке
Пусть всегда будет место для чуда.Пусть всегда будет место для чуда.

Двигаться лишь вперед, не сдаваться,Двигаться лишь вперед, не сдаваться,
В жизни - счастья, а в деле - успеха.В жизни - счастья, а в деле - успеха.

И таким же всегда оставатьсяИ таким же всегда оставаться
Замечательным человеком!Замечательным человеком!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

23 марта отметит свой юбилей 23 марта отметит свой юбилей 
Татьяна Владимировна  Татьяна Владимировна  

РАХИМЗЯНОВАРАХИМЗЯНОВА!!
Пускай мечты стремятся ввысьПускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,И к лучшему изменят жизнь,
Пускай в прекрасный день рожденияПускай в прекрасный день рождения
Они получат воплощение.Они получат воплощение.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!Друзья улыбками встречают!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем Поздравляем 
 с 65-летним юбилеем  с 65-летним юбилеем 

Александра Васильевича Александра Васильевича 
ИВАНОВАИВАНОВА!!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!Пусть будет много доброты!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с 90-летним юбилеем Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Анну Тимофеевну Анну Тимофеевну КОЛОДЕЗНЫХКОЛОДЕЗНЫХ!!

Мы Вам желаем радости и счастья,Мы Вам желаем радости и счастья,
Везенья, теплоты, любви, добра.Везенья, теплоты, любви, добра.
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А грусть-печаль уходит со двора.А грусть-печаль уходит со двора.

Желаем исполнения желаний,Желаем исполнения желаний,
Улыбок море и приятных встреч.Улыбок море и приятных встреч.
Всегда лишь радостных воспоминаний,Всегда лишь радостных воспоминаний,
Что в миг усталость снимут с Ваших плеч.Что в миг усталость снимут с Ваших плеч.

Совет ветеранов г.п.Будогощь.Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Елену Николаевну Елену Николаевну ХАХУЛИНУХАХУЛИНУ!!

Желаем счастья самого простого,Желаем счастья самого простого,
Любви большой, радушия, тепла.Любви большой, радушия, тепла.
Чтоб огорчений в жизни было мало,Чтоб огорчений в жизни было мало,
А много позитива и добра.А много позитива и добра.
Удачи, исполнения желаний,Удачи, исполнения желаний,
Стабильности, достатка, долгих лет,Стабильности, достатка, долгих лет,
Здоровья крепкого, друзей лишь настоящих,Здоровья крепкого, друзей лишь настоящих,
Чтоб жизнь прожить без горестей и бед.Чтоб жизнь прожить без горестей и бед.

Коллеги по работе.Коллеги по работе.

БлагодарностьБлагодарность
В этот сложный период для всех медицинских работ-В этот сложный период для всех медицинских работ-
ников мы выражаем искреннюю благодарность за про-ников мы выражаем искреннюю благодарность за про-
явленное милосердие и профессионализм фельдшеру явленное милосердие и профессионализм фельдшеру 
скорой медицинской помощи скорой медицинской помощи Гаевскому Роману Гаевскому Роману 
АлександровичАлександровичу. Он оказал нам высококвалифици-у. Он оказал нам высококвалифици-
рованную помощь. Большое ему человеческое спа- рованную помощь. Большое ему человеческое спа- 
сибо! Желаем ему доброго здоровья, жизненной сибо! Желаем ему доброго здоровья, жизненной 
энергии и благополучия!энергии и благополучия!

Семья Семья БОРИСОВЫХБОРИСОВЫХ..



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:05 Горячий лед. "Чемпио-

нат мира по фигурно-
му катанию 2021". 
Танцы. Ритм-танец 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. "Чемпио-

нат мира по фигурно-
му катанию 2021". Жен-
щины. Произвольная 
программа 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Исчезающая

 точка" 18+
03:55 "Мужское/Женское" 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Преступление. 

Новый сезон" 16+
00:35 Х/ф "В час беды" 12+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15 
Т/с "Пасечник" 16+

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:55, 04:25, 04:50 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи
Родины" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:05 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:00 Х/ф "Беглецы" 16+
03:30 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00 "ББ шоу" 16+
12:00 "Однажды в России. 

Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:25 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:05, 00:35 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импрови-

зация" 16+
04:15, 05:10 "Открытый 

микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 
16:10, 17:55 Новости

06:05, 12:05, 16:15, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоана 
Дюопа 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+
14:10, 04:00 Т/с "Пять минут 

тишины" 12+
16:50, 18:00 Х/ф "Рокки 2" 16+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-

ла конференции 0+
21:50 Смешанные едино-

борства. АСА. Маго-
мед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмей-
ды 16+

01:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Зве-
зда" (Сербия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Одна ложь 

на двоих" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:30, 15:10 Х/ф "Немая" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Мировые мамы" 12+
18:10 Х/ф "Красавица и 

воры" 12+
20:00 Х/ф "Актёры затонув-

шего театра" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Семён Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает" 12+

00:20 Х/ф "Благословите 
женщину" 12+

02:20 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 12+
03:50 Д/ф "Разлучённые 

властью" 12+
04:40 "На двух стульях" 12+

05:00 "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 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки
 человечества" 16+

14:00, 03:35 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Люси" 16+
21:40 Х/ф "Война миров" 16+
00:00 Х/ф "Призрачный 

гонщик" 16+
02:00 Х/ф "Несносные 

боссы 2" 18+

05:00 Х/ф "Четыре таксиста 
и собака" 0+

05:55 Х/ф "Четыре таксиста 
и собака 2" 12+

08:20, 10:20, 16:50 Т/с "Кули-
нар 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
01:15 "Ночной экспресс" 12+
02:05 Х/ф "Затерянные 

в лесах" 16+
03:40 Х/ф "Подкидыш" 6+

05:30 Х/ф "Черный пес" 16+
07:40, 09:20, 10:05, 13:20, 

14:05 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих" 16+

09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40, 21:15 Х/ф "Марш-
бросок 2" 16+

22:55 Д/с "Сделано
 в СССР" 6+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "В двух шагах 
от "Рая" 0+

01:40 Т/с "Возвращение 
Тридцатого" 0+

04:40 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:00 "Галилео" 12+
07:30 "Миша портит 

всё" 16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 "Русские

 не смеются" 16+
10:00 Х/ф "Вкус жизни" 12+

12:05 Х/ф "Враг государст-
ва" 0+

14:45, 19:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Красотка в уда-
ре" 12+

23:05 Х/ф "Днюха!" 16+
00:55 "Колледж" 16+
02:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:45 М/ф "Путешествие 

муравья" 0+
04:55 М/ф "Приключения 

Хомы" 0+
05:05 М/ф "Раз - горох, два - 

горох..." 0+
05:10 М/ф "Маугли" 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Пещера" 16+
21:30 Х/ф "Синяя бездна: 

Новая глава" 16+
23:15 Х/ф "Анаконда" 16+
01:00 Х/ф "Тайны Бермуд-

ского треугольни-
ка" 16+

05:00 Д/ф "Символ пират-
ского счастья" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
08:20 "Легенды мирового 

кино"
08:50 Х/ф "Предел возмож-

ного"
10:15 Х/ф "Петербургская 

ночь"
12:10 Открытая книга. 
12:35, 22:20 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:25 Д/ф "Аркадий Авер-

ченко. Человек, 
который смеялся"

14:05 Д/ф "Франция. 
Беффруа Бельгии и 
Франции"

14:20 Д/ф "Михаил Меще-
ряков"

15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:15 Д/ф "Италия. Собор-

ная площадь в Пизе"
16:30, 02:00 История искус-

ства
17:25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. Закрытие

18:45 "Билет в Большой"
19:45 Х/ф "Семен Дежнев"
21:05 Линия жизни. 
23:30 Х/ф "По ту сторону 

надежды"
01:15 Искатели. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 04:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:20, 05:35 "Давай разве-

демся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "После зимы" 16+
19:00 Х/ф "Рысь" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Идеальная 

жена" 16+
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6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

07.00 Радиошоу «Что-то
к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

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

13:30 «ProКниги».  
Выпуск 11. 12+

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

19:30 «ProКниги».  
Выпуск 11. 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

 ТНТ

РЕН ТВ 

06:00 «Рецепт победы. Зве-
зды» Документальный 
цикл. (12+)

06:25 «Планета на дво-
их. Испания» Тревел-
реалити проект. (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Планета на дво-
их. Испания» Тревел-
реалити проект. (12+)

07:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный 
цикл. . (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

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

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+)

11:30 «Однажды со мной» 
Жанр: Драма. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал.  (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Еда здорового чело-
века» Медицинская, 
познавательная пере-
дача. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 
2 сезон Сериал. Жанр: 
приключения, коме-
дия, мелодрама.  (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Рецепт победы.
Звезды» Докумен-
тальный цикл. (12+)

17:35 «Последний 
из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, 
семейный. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

19:30 «Серебряный бор» 
19 серия Сериал. 
Жанр: Семейная сага, 
мелодрама. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

21:00 «Манон 70» Жанр: 
драма.  (16+) 

22:45 «Моя история. Диана
Гурцкая» Документаль-
ная программа. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Психологини» Сери-
ал. Жанр: комедия, 
драма. (16+) 

00:25 «Рейдер» Жанр: дра-
ма, криминал. (16+) 

02:00 «Победители и греш-
ники» Жанр: боевик, 
комедия, криминал. 
(12+) (с субтитрами) 

03:45 «Самый главный по-
сол» Документальный 
фильм к 100 летию вы-
пускника МАИ Анато-
лия Добрынина. (12+)

04:40 «Серебряный бор» 19 
серия Сериал. Жанр: 
Семейная сага, мело-
драма. (12+)

05:30 «Психологини» Сери-
ал. Жанр: комедия, 
драма. (16+)

06:00 «Такие разные питом-
цы» Программа.  (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

ОТДАМ 
КОШЕЧКУ (черную, 7 месяцев).

Тел. 8-911-975-59-76, Ольга. 



06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
08:30 Х/ф "Семен Дежнев"
09:50 "Передвижники. Илья 

Репин"
10:20 Х/ф "Успех"
11:50 Д/ф "Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа"
12:20 Земля людей.
12:50, 01:40 Д/ф "Несейка. 

Младшая дочь"
13:35 "Любимые песни. 

Клавдия Шульженко"
14:25 Д/с "Даты, определив-

шие ход истории"
14:55 Больше, чем любовь. 
15:35 Балет "Щелкунчик"
17:20 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
17:50 Международный теа-

тральный фестиваль 
"Балтийский дом"

18:35 Линия жизни
19:40 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Золотая каска"
00:35 "Клуб 37"
02:25 Мультпрограмма

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+
07:30 Х/ф "Лабиринт

 иллюзий" 16+
11:35 Х/ф "Провинциал-

ка" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Таисия" 16+
02:30 Д/ц "Ночная 

смена" 18+
03:20 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Такие разные питом-
цы» Программа. (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:10 «Трон эльфов» (6+)
08:45 «Еда здорового чело-

века»  (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)
10:00 «Анькины тропы» 

Программа.  (12+)
10:30 «Детки напрокат» (12+)
12:00 «Великие империи 

мира» (6+)
13:10 «Неваляшка» Мини-

сериал.  (12+)
16:20 «Расправь крылья» 

Жанр: приключения, 
семейный. (6+) 

18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+)

21:00 «Молодой мастер» 
Жанр: боевик, комедия, 
приключения. (16+) 

22:45 «Лучшее предложение» 
Жанр: триллер, драма, 
криминал. (16+) 

00:50 «Взрыватель» Жанр: 
боевик, триллер, кри-
минал. (16+) (с субти-
трами)

02:20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 
Документальный 
цикл. (12+)

03:00 «Пламя» 2 серии 
Жанр: Военный 
фильм. (16+)

05:30 «Японские каникулы» 
Познавательная про-
грамма о путешест-
вии по Японии (16+)
(с субтитрами)

06:00 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

05:00, 08:15 Х/ф "Марш-
бросок 2" 16+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Легенды кино" 6+
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым" 12+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

О шабашке, халтуре 
и "полставочке".. 
Дополнительный за-
работок в СССР" 12+

14:05 "Улика из прошлого. 
Большой спорт. Тех-
нологии обмана" 16+

14:55, 18:25 Х/ф "Марш-
бросок. Охота 
на "Охотника" 16+

18:10 "За дело!" 12+
19:30 "Легендарные 

матчи" 12+
19:50 "Кубок Канады 1981 

года. Финал". В пе-
рерыве Легендарные 
матчи 12+

23:05 Т/с "ТАСС уполномо-
чен заявить..." 12+

04:45 Д/с "Москва 
фронту" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

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

мические таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
11:00 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
13:40 Х/ф "Человек-паук. 

Вдали от дома" 12+
16:05 Х/ф "Конг. Остров

 Черепа" 16+
18:25 Х/ф "Годзилла" 16+
21:00 Х/ф "Годзилла 2. 

Король монстров" 16+
23:35 Х/ф "Хищники" 18+
01:40 Х/ф "Прорыв" 12+
03:30 Т/с "Анжелика" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф "Фока - на все 

руки дока" 0+
04:50 М/ф "Фунтик и огур-

цы" 0+
05:05 М/ф "Трое на остро-

ве" 0+
05:25 М/ф "Слонёнок" 0+
05:35 М/ф "Слонёнок и 

письмо" 0+
05:40 М/ф "Шапка-неви-

димка" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

10:30 Х/ф "Астрал: 
Глава 3" 16+

12:30 Х/ф "Синяя бездна: 
Новая глава" 16+

14:15 Х/ф "Пещера" 16+
16:15 Х/ф "Годзилла" 12+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Кинг Конг" 12+
00:15 Х/ф "Поезд смерти" 16+
01:45 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:30, 03:30 "ТВ-3 ведет 

расследование" 16+
04:15 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Солнечный 
удар" 16+

05:00 "Тайные знаки. Эколо-
гический кризис" 16+

01:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Словения 0+

03:30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе 
Шаркс" 0+

05:30 Х/ф "Пассажирка" 16+
07:25 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:55 Д/ф "Ирина Печерни-

кова. От первой до по-
следней любви..." 12+

08:40, 11:45, 14:45 Т/с "Анна-
детективъ" 16+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

17:00 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Блудный сын 

президента" 16+
00:50 "Дикие деньги" 16+
01:35 "Красный закат. Со-

блазнение мечтой". 
Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 "Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый" 16+
03:15 "Прощание. Владимир 

Этуш" 16+
03:55 "Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы" 12+

04:40 "Прощание. Василий 
Шукшин" 16+

05:20 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:35 Х/ф "Зелёный 
фонарь" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
13:20 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Наши за грани-

цей: отдохнули 
хорошо!" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Вы это виде-
ли? 25 необъяснимых 
явлений" 16+

17:25 Х/ф "Тор" 12+
19:35 Х/ф "Тор: Царство 

тьмы" 12+
21:45 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
00:15 Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+

01:45 Х/ф "Призрачный гон-
щик: Дух мщения" 16+

03:15 Х/ф "Клетка" 16+

05:00, 06:15, 08:05 Мульт-
фильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:45 "Секретные мате-

риалы. Нэпман 
поневоле" 12+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Наше кино. Неувяда-

ющие. К 95-летию Ар-
чила Гомиашвили" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+
13:35, 16:15, 19:15 Т/с "Одно-

любы" 16+
16:00, 19:00 Новости
03:20 Х/ф "Близнецы" 6+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф "Не могу сказать 

"Прощай" 12+
02:30 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+
04:15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:30, 02:10 Х/ф "След 
тигра" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный

 вопрос" 0+
13:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Секрет 

на миллион" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
12:00 "Ты как я" 16+
16:25 Х/ф "Окей, Лекси!" 18+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная

 интуиция" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Скорый "Москва-

Россия" 12+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски про-
тив Серина Усмана 
Бомбардье 16+

07:00, 08:50, 15:50, 19:05 
Новости

07:05, 15:15, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

08:55 М/ф "Баба Яга 
против" 0+

09:05 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:15 М/ф "Как утёнок-

музыкант стал футбо-
листом" 0+

09:25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics 100 км 0+

15:55 Лыжный спорт. 0+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалифи-
кация 0+

19:10 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Нидер-
ланды - Латвия 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Сербия - 
Португалия 0+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Мороз и солнце" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Фабрика 

чемпионов Алексея 
Мишина" 12+

15:00 Горячий лед. "Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

17:00 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022. Сборная 
России - сборная Сло-
вении 0+

19:00 "Горячий лед". Чемпи-
онат мира по фигур-
ному катанию 2021 0+

19:25 "Голос. Дети" 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. "Чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию 2021". 
Танцы. Произвольная 
программа 0+

22:20 Земфира. Концерт в 
"Олимпийском" 16+

00:35 Х/ф "Все в твоих ру-
ках" 16+

02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Чужие родные" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Воспитатель-

ница" 12+
01:30 Х/ф "Право 

на любовь" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 

13:20, 14:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги».  

Выпуск 11. 12+
11:15 Док.фильм «В бронзу 

облаченная память. 
Кирилл 
Мерецков» 12+

14.00 «ProКниги». 
Выпуск 11. 12+

14:15 Док.фильм «В бронзу 
облаченная память. 
Кирилл 
Мерецков» 12+

19.00 «События недели» 12+
20:00 Док.фильм «В бронзу 

облаченная память. 
Кирилл 
Мерецков» 12+

 СТС

НТВ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый



02:40 Т/с "Анжелика" 16+
04:15 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф "Аргонавты" 0+
04:50 М/ф "Остров 

ошибок" 0+
05:15 М/ф "Бобик в гостях 

у Барбоса" 0+
05:25 М/ф "Василёк" 0+
05:35 М/ф "Вот так тигр!" 0+
05:40 М/ф "Дом, который 

построили все" 0+

06:00, 09:30 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Новый день" 12+
10:15 Х/ф "Астрал: Послед-

ний ключ" 16+
12:30 Х/ф "Годзилла" 12+
15:15 Х/ф "Кинг Конг" 12+
19:00 Х/ф "Челюсти" 16+
20:45 Х/ф "Пираньи" 16+
22:30 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

00:00 Х/ф "Астрал: 
Глава 3" 16+

01:45 Х/ф "Анаконда" 16+
03:15 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:00 "ТВ-3 ведет рассле-

дование" 16+
04:45 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Переворот 
Земли" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30 М/ф "Палка-выручал-
ка", "Волшебный ма-
газин"

07:30 Х/ф "Ваши права?"
09:05 "Обыкновенный кон-

церт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "На подмостках 

сцены"
11:40 Письма из провинции. 

Село Вятское Яро-
славская область

12:10 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Гелен-
джике"

12:50 Д/с "Другие Романо-
вы. Молитва матери"

13:20 Игра в бисер. Аркадий 
и Георгий Вайнеры 
"Эра милосердия"

14:00 Х/ф "Каникулы госпо-
дина Юло"

15:35 Д/ф "Молога. Между 
огнем и водой"

16:30 "Картина мира"
17:15 Д/ф "Ростов-на-До-

ну. Особняки Парамо-
новых"

17:45 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

18:00 Х/ф "Успех"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Монологи кино-

режиссера"
21:00 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
22:10 Т/ф "Амадеус. Лабора-

тория оперы"
00:10 "Кинескоп"
00:50 Х/ф "Сирена с "Мис-

сисипи"

06:20, 06:30 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Идеальная 

жена" 16+
10:45 Х/ф "Се Ля Ви" 16+

01:45 Х/ф "Красавица 
и воры" 12+

03:15 Х/ф "Человек-амфи-
бия" 0+

04:45 Д/ф "Шальные бра-
ки" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:05 Х/ф "Последний бой-

скаут" 16+
10:05 Х/ф "Широко шагая" 16+
11:30 Х/ф "Война миров" 16+
13:55 Х/ф "Тор" 12+
16:00 Х/ф "Тор: Царство 

тьмы" 12+
18:15 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
20:45 Х/ф "Доктор 

Стрэндж" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00, 04:40 Мульт-
фильмы 0+

05:55 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 12+

07:15 "Секретные 
материалы. Песни 
под пулями" 12+

07:50 Х/ф "Вий" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Деревенский
роман" 12+

18:30, 00:00 Вместе
03:40 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

05:10 Х/ф "Марш-бросок. Охо-
та на "Охотника" 16+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №56" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Вернуть Саха-
лин. Тайна спецопера-
ции" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
14:00 Т/с "Отпуск по ране-

нию" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Торжественная цере-

мония вручения пре-
мии МО РФ за до-
стижения в области 
культуры и искусст-
ва 0+

00:55 Т/с "ТАСС уполномо-
чен заявить..." 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
10:55 Х/ф "Красотка 

в ударе" 12+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:35 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 "Стендап андегра-

унд" 16+
00:45 Х/ф "Вкус жизни" 12+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 "Музыкальная интуи-

ция" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 

15:15, 15:50, 16:25, 
16:55 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

17:30 "Ты топ-модель 
на ТНТ" 16+

19:00 "Холостяк 8" 16+
20:30 Т/с "Однажды 

в России" 16+
21:30 "Однажды в России. 

Спецдайджесты" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Любовницы" 18+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Аризона 
Койотис" - "Сан-Хосе 
Шаркс" 0+

07:30, 09:20, 12:00, 15:45, 
21:00 Новости

07:35, 12:05, 15:00, 21:10, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:25 М/ф "Спортландия" 0+
09:40 М/ф "Футбольные 

звёзды" 0+
10:00 Х/ф "Рокки 3" 16+
12:45, 20:00 Еврофутбол. 

Обзор 0+
13:45 Формула 2. Гран-при 

Бахрейна 0+
15:50 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Казахс-
тан - Франция 0+

18:00, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна 0+

21:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Франция 0+

01:00 Хоккей. НХЛ. "Дал-
лас Старз" - "Флорида 
Пантерз" 0+

03:30 "Команда мечты" 12+

05:50 Х/ф "Трембита" 0+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 "10 самых... Ранняя 

слава звёзд" 16+
08:40 Х/ф "Актёры затонув-

шего театра" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Благословите 

женщину" 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви" 16+

16:00 "Прощание. Армен 
Джигарханян" 16+

16:50 "Девяностые. Звёзд-
ное достоинство" 16+

17:45 Х/ф "Преимущество 
двух слонов" 12+

21:45, 00:55 Х/ф "Селфи на 
память" 12+

05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы 
и разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/ф "Ну вы, блин, 

даете! Алексей 
Булдаков" 12+

15:10 Х/ф "Особенности
национальной охоты 
в зимний период" 16+

16:35 Горячий лед. "Чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию 2021". По-
казательные 
выступления 0+

18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?". Ве-

сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:15 Х/ф "Холодная 

война" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Люблю, 
потому что люблю" 12+

06:00, 03:10 Х/ф "Дела 
семейные" 12+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Чужие родные" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:05, 05:55, 06:40, 
07:40, 08:30, 02:05, 
02:50, 03:40, 04:25
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

09:30, 10:35, 11:35, 12:45, 
13:45, 14:45, 15:50, 
16:50, 17:55, 19:00, 
20:00, 21:05, 22:05, 
23:05, 00:05, 01:05 
Т/с "Подсудимый" 16+

05:15 Х/ф "Беглецы" 16+
07:00 "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+
14:05 "Однажды..." 16+

Воскресенье 28 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  
Выпуск 11. 12+

14.00 «ProКниги». 
Выпуск 11. 12+

15:00 Док.фильм «В бронзу 
облаченная 
память. Кирилл 
Мерецков» 12+

18.00 «ProКниги». 
Выпуск 11. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 

площадь 42,5 кв.м).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 

Администрация Киришского муниципального
района сообщает, что Комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области объявлен прием заявок 
на конкурсный отбор садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ Ленинград-
ской области на право получения средств госу-
дарственной поддержки из областного бюджета 
Ленинградской области в 2021 году.

Подробная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте комитета https://agroprom.
lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/ (в разделе «Инфор-
мация - Конкурсные отборы, проводимые коми-
тетом (Извещения о проведении отборов) -
вкладка Извещение).

На официальном сайте комитета также мож-
но ознакомиться с условиями конкурсного 
отбора https://agroprom.lenobl.ru/ru/o-komitete/
n a p r a v l e n i y a - d e y a t e l n o s t i / s o d e j s t v i e -
sadovodcheskim-ogorodnicheskim-i-dachnym-
nekommercheskim-ob/normativnye-pravovye-akty-
komiteta/, приказом комитета №12 от 27.03.2014  г. 
(с изменениями), приказом комитета №8 от 
10.03.2021 г.

В конкурсном отборе могут принимать участие 
товарищества, где не менее 50 процентов чле-
нов товарищества и собственников, правообла-
дателей садовых или огородных земельных 
участков, не являющихся членами товарищества,
имеют регистрацию по месту жительства в 
Ленинградской области. 

Для участия в конкурсном отборе у товари-
щества должна отсутствовать просроченная за-
долженность по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации на первое число 
месяца подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе, кроме того, в конкурсной заявке това-
рищества к сметной документации должно быть 
приложено положительное заключение (копия 
заключения) государственной экспертизы или 
негосударственной экспертизы, проведенной 
юридическим лицом, аккредитованным в уста-
новленном законодательством порядке на право 
проведения негосударственной экспертизы.

Прием заявок будет осуществляться 
по 15 апреля 2021 года включительно.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ТВ-3

14:45 Х/ф "Пять ужинов" 16+
15:00 Х/ф "Рысь" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 "Про здоровье" 16+
22:10 Т/с "Возвращение в 

Эдем" 16+
03:30 Т/с "Проводница" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» (16+)
06:40 Пограмма мультфиль-

мов (6+)
06:55 «Такие разные питом-

цы» (12+)
07:40 «Пеликан» (0+) 
09:10 «Комиссар Мегрэ»

Сериал. (12+)
10:00 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+)

10:20 «Супергерои» (12+)
12:15 «Моя история.

Диана Гурцкая» (12+)
13:00 «Следствие 

любви»  (16+)

17:15 «Можно только пред-
ставить» (12+)

19:00 «Большой 
вопрос» (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+) 

21:00 «Победители и греш-
ники» Жанр: боевик, 
комедия, криминал.  
(12+) (с субтитрами)

22:45 «Культпоход в театр» 
Жанр: Комедия, 
мелодрама. (0+)

00:15 «Не оставляй меня» 
Жанр: Мелодрама. (18+)

01:55 «Удивительные люди» 
Шоу талантов.  (12+)

03:30 «Большой
вопрос» (16+)

04:20  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)  

06:00  «Неизвестная Ита-
лия» Документальный 
цикл. (12+)  (с субти-
трами)

Лен ТВ 24
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКОМПАС» Мариной Александровной  Кузнецовой,  
квалификационный аттестат №78-14-935 от 01.10.2014 г.; 196084, г.Санкт-Петербург,  

наб. Обводного канала, д.80, оф. 16-17 (пом.35-38), e-mail: geocompass@mail.ru;  
в отношении земельных участков: с КН47:27:0509003:87, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч. №426, №469; КН47:27:0509001:48, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч. №78 (1/2), №119; КН47:27:0509001:57, расположенного по адресу:  

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т."Луч", уч.№94, №137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  

границы и площади земельных участков. 

в отношении земельных участков: расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Луч", уч. №125, 
126 (1/2); расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч.№91, выполняются кадастровые работы  
в связи с образованием земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Наталья Николаевна Искоркина, адрес для 
связи: г.СПб, пр.Большевиков, д.8, корп.1, кв.210, конт. тел.: 8-911-798-25-09; Анатолий 
Анатольевич Запивахин, адрес для связи: г. СПб, ул.Караваевская, д.22, кв.124, конт.тел.: 
8-911-912-23-97; Сергей Петрович Шаша, адрес для связи: г.Санкт-Петербург, ул. Репи-
щева, д.17, корп.1, кв.9, конт. тел.: 8-921-325-51-32; Александр Сергеевич Мешков, адрес 
для связи: г.СПб, ул.Пражская, д.3, кв.2, конт. тел.: 8-911-755-01-96, Наталья Николаевна  
Русинова, адрес для связи: г.СПб, ул.Маяковского, д.1/96, кв.12, конт. тел.: 8-911-750-41-27.

 Согласование местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,  
Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч.№91, в 12:00 
19.04.2021 г.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:  
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80, оф. 16-17 (пом.35-38), e-mail: geocompass@mail.ru. 
Конт. тел.:  8-960-283-62-10.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место- 
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца со дня  
опубликования данного объявления по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.80,  
оф. 16-17 (пом.35-38), e-mail: geocompass@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границу:

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №424/467;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №428/471;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №115/117;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №128;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №89;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №50/52;

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", уч. №97, №99

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

	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПРИКАЗ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11 марта 2021 года №2

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и членов их семей в сети Интернет и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный приказом 
от 03.03.2014 г. №3

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции» (ред.  
от 10.12.2020 г.), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и членов их семей в сети Интернет и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный приказом от 03.03.2014 г. №3 (далее – Порядок):

1.1. Подпункт 2.4. пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-

на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма та-
кой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».

1.2. Графу 13 Приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению имущества, цифровых финансовых активов, цифровой валюты и сумме 
сделок»;

2. Разместить настоящий приказ в сети Интернет и опубликовать в газете «Киришский факел».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Т.И. Конопацкая.

ПРИКАЗ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11 марта 2021 года №3

О внесении изменений в Порядок представления муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом от 29.07.2015 г. №17

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 08.07.2013  г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок представления муниципальными служащими ад-
министрации Киришского муниципального района сведений о своих расходах, а также о расходах  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом от 29.07.2015 г.  
№17 (далее – Порядок):

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны ежегодно в сроки, установленные в 

п. 3 настоящего Порядка, представлять:
а) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолет-

них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций  (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супру-
гой (супругом)  и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду;

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в 
подпункте «а» настоящего пункта.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае обнаружения инспектором Контрольно-счетной палаты Киришского муниципально-

го района ответственным за ведение кадрового делопроизводства достаточной информации о том, 
что муниципальным служащим, указанным в п. 1 настоящего Порядка, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, такая  
информация направляется Губернатору Ленинградской области либо уполномоченному им долж-
ностному лицу для принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов муни-
ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам.».

2. Разместить настоящий приказ в сети Интернет и опубликовать в газете «Киришский факел».
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Т.И. Конопацкая.

ПРИКАЗ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11 марта 2021 года №4

О внесении изменений в приказ от 29.07.2015 г. №16 «Об утверждении Положения                           

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района,                        

и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ от 29.07.2015 г. №16 «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района, и муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (далее – приказ):

1.1. Дополнить приказ пунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на 

замещение должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты Киришского муници-
пального района, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадле-
жащих им,     их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утили-
тарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) согласно приложению №1 к Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанное уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».

1.2. Пункт 14 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района, и му-
ниципальными служащими Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района сведе-
ний о доходах, об имуществе   и обязательствах имущественного характера, утвержденное поста-
новлением, изложить      в следующей редакции:

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, пред-
усмотренную перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информа-
ция о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представив-
шие инспектору ответственному за ведение кадрового делопроизводства справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются ука-
занным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
и опубликовать в газете «Киришский факел».

3. Настоящий приказ  вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой.

Председатель Т.И. Конопацкая.
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В рамках конкурсных процедур  в 2021 году соглашение «О предоставлении субси-
дии из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными учреждениями и не оказывающим общественно  
полезных услуг» заключено с Межрегиональной общественной организацией поддержки 
социально незащищенных категорий населения «Доступное будущее».

Предоставление услуг социального такси осуществляется в соответствии с Поряд-
ком реализации социального проекта «Ленинградская область - единая среда», в кото- 
ром определены категории граждан, имеющих  право на услуги социального такси,  
перечень видов социально значимых объектов и тарифы на данную услугу.

Осуществить заказ социального такси граждане могут по многоканальному, бесплат- 
ному  телефону 8-800-777-04-26 или на сайте доступное-будущее.рф.

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, касающимся организации пере- 
возок, а также заказа социального такси граждане могут обратиться в службу контроля  
качества по телефону 8 (965) 032-18-04 или в комитет 8-812-539-46-31.

ПОРЯДОК реализации социального проекта «Ленинградская область -  
единая среда»,  направленного на транспортное обслуживание маломобильных 

групп населения в 2021 году

1. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
В соответствии с данным Порядком, транспортные услуги социального такси на тер-

ритории Ленинградской области предоставляются проживающим на территории Ленин-
градской области гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в автома-
тизированной информационной системе «Социальная защита Ленинградской области»  
и относящимся к отдельным категориям граждан:

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси бесплатно
Дети-инвалиды: 
•дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
• дети в возрасте до 18 лет из числа: - детей-инвалидов по зрению; - детей-инвалидов, 
имеющих ограничение способности к передвижению и нуждающихся в обеспечении тех-
ническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; - 
дети, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемо-
диализа;  - дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том 
числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной 
им тканей; -дети, перенесшие пересадку костного мозга.
Инвалиды: 
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности; 
• инвалиды Великой Отечественной войны.
Другие категории: • участники   Великой Отечественной войны; 
• граждане, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур 
гемодиализа

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси с оплатой 
 10% или 25% от стоимости проезда в зависимости от проезжаемого  

гражданином расстояния
Инвалиды: 
• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся 
в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор; 
• инвалиды по зрению; 
• инвалиды 1 и 2 группы, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока переосвиде-
тельствования.
Другие категории: 
• лица старше 80 лет; 
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель- 
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в периоды Второй мировой  
войны, имеющие 2 группу инвалидности; 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси с оплатой 25%  
от стоимости проезда в зависимости от проезжаемого гражданином расстояния

• женщины, проживающие в Приозерском районе Ленинградской области и выписанные 
после родов из ГБУЗ ЛО «Выборгский родильный дом».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Пункт социально значимого  
объекта, находящий в пределах 

ЛО и СПб

Территория 
передвижения Примечание

Органы исполнительной власти  
Ленинградской области г. Санкт-Петербург Необходима предварительная  

запись
Органы местного самоуправления 
муниципального района  
(городского округа) Ленинград-
ской области

район проживания Необходима предварительная  
запись

Уполномоченный по правам  
ребенка в Ленинградской области

Район проживания Необходима предварительная  
записьг. Санкт-Петербург

Органы законодательной власти  
Ленинградской области г. Санкт-Петербург Необходима предварительная 

запись
Органы Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
Ленинградской области 

район проживания

Органы Фонда социального  
страхования Российской Федера-
ции Ленинградской области

район проживания

Организации, обеспечивающие 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации за счет 
средств федерального бюджета и 
бюджета Ленинградской области

район проживания Первая поездка осуществляет-
ся для заключения договора, по-
следующие поездки при предъ-
явлении  
в филиал ЛОГКУ ЦСЗН ЛО или 
КСЗН ЛО договора об  обеспе-
чении инвалидовтехническими 
средствами реабилитации

Ленинградская об-
ласть

г. Санкт-Петербург

Учреждения медико-социальной 
экспертизы Ленинградской  
области

район проживания
Ленинградская  
область
г. Санкт-Петербург

Общественные организации инва-
лидов Ленинградской области

район проживания
Право на поездку имеют члены 
Общественной организации ин-
валидов Ленинградской области

Головное отделение 
ВОИ (Тихвинский район 
Ленинградской области)
г. Санкт-Петербург

Медицинские организации, уча-
ствующие в реализации Терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи

район проживания

Заявки для посещения поликли-
ник, в том числе стоматологиче-
ских, офисов врачей общей прак-
тики, женских консультаций, дис-
пансеров оформляются при ус-
ловии прикрепления потребите-
ля услуги к этим организациям по 
системе обязательного медицин-
ского страхования.

Ленинградская  
область

Получатель услуги имеет пра-
во проезда до иного медицин-
ского учреждения при получении 
направления от своего лечаще-
го врача или при условии прикре-
пления потребителя услуги к этим 
организациям по системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.
В случае прикрепления к органи-
зациям силовых структур (МВФ, 
ОВД, ФСБ) гражданин предостав-
ляет филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» доку-
мент, подтверждающий  прикре-
пления гражданина к медицин-
ской организации.
Для получения процедур гемоди-
ализа гражданин предоставля-
ет в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по ме-
сту жительства  справку из меди-
цинской организации о необходи-
мости получения процедур гемо-
диализа.

г. Санкт-Петербург

Аптечные организации, участвую-
щие в программе дополнительного 
лекарственного обеспечения  
в соответствии с федеральным  
законодательством и законода-
тельством Ленинградской области

Район проживания Реестр аптек определяется коми-
тетом по здравоохранению  
Ленинградской области.
Гражданину предоставляется по-
ездка, в случае его нуждаемости  
в обеспечении лекарственными 
препаратами (по рецепту).

г. Санкт-Петербург:
ул. Чехова дом 12-16;
г.Красное Село,  
ул.Свободы, д.57, лит.А

Организации в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляю-
щие работу с инвалидами

Ленинградская область 
(реестр организаций 
ведет комитет по физи-
ческой культуре и спор-
ту Ленинградской  
области)  
г. Санкт-Петербург

Вокзалы (аэропорт)
Ленинградская  
область Не более 6 поездок в год 
г. Санкт-Петербург

Почта / отделения банков район проживания
Адвокаты, оказывающие бесплат-
нуююридическую помощь гражда-
нам в рамках государственной  
системы бесплатной юридической 
помощи.

район проживания

Нотариальные конторы район проживания

Паспортно-визовые службы район проживания
г. Санкт-Петербург

МФЦ Ленинградской области район проживания

ЛОГКУ «Центра социальной защи-
ты населения» и его филиалы;  
Организации социального обслу-
живания населения (поставщики 
социальных услуг)

район проживания
Ленинградская  
область

Первая поездка осуществляется 
для заключения договора, после-
дующие поездки в случае, если 
гражданин, является получате-
лем социальных услуг

г. Санкт-Петербург

Специализированная служба  
по вопросам похоронного дела, 
кладбища

Ленинградская  
область

Не более 6 поездок в год.

Оформление заявок для посеще-
ния объектов не осуществляется 
в случае, если потребителями  
услуги, являются дети-инвалиды, 
в возрасте до 7 лет 

г. Санкт-Петербург

Образовательные организации, 
предоставляющие образователь-
ные услуги детям-инвалидам  
и инвалидам трудоспособного 
возраста

район проживания

Для предоставления услуг, зая-
витель предоставляет в филиал 
ЛОГБУ «ЦСЗН» по месту житель-
ства 1 раз в год документ, под-
тверждающий зачисление в обра-
зовательную организацию.

Цены (тарифы) на услуги социального такси устанавливаются в размере:

32 руб./км для легкового автомобиля (для индивидуальных поездок);
32 руб./км для легкового автомобиля (для составных групп, получателей процедур гемо- 

диализа);
80 руб./км для перевозки лиц с ограниченной возможностью на специализированном 

транспортном средстве (данный вид транспорта предоставляется только в случае отсутствия 
возможности перевозки инвалида в легковом автомобиле);

3500 руб./час для перевозки лежачих больных на специализированном транспорте с сопро-
вождающими лицами, с оказанием помощи в межэтажном подъеме/спуске (на основании вра-
чебной комиссии по согласованию с Комитетом по социальной защите населения Ленинград-
ской области).

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

О порядке предоставления услуг социального такси  
на территории Ленинградской области



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 9 февраля 2021 года №204

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства».

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области:

от 30.10.2018 г. №2661 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;

от 01.08.2019 г. №1783 «О внесении изменений в административный регламент предоставле- 
ния муниципальной услуги «Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утверж-
денный постановлением от 30 октября 2018 года №2661».

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствую-
щие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление газете «Киришский факел», а также 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 председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Иванова И.Н.
Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 09.02.2021 г. №204

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предприни-

мательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендующие недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области или муниципальному образова-
нию Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – индивидуальные предпри-
ниматели);

- юридические лица, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», арендующие недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности муниципальному образованию Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области или муниципальному образованию Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – юридические лица) (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени индивидуальных предпринимателей:
- 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 юри-

дического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный 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 муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных  за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих                         
в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных 
учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений/муниципальных казенных  
учреждений);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной  
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,   в том числе с использованием госу-
дарственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Приватизация недвижимого имущества, арендуемого субъектами МСП».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – Комитет).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная налоговая служба.
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:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной 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 установ-

ленного в Администрацию или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения о приватизации арендуемого имущества. Формой результата предостав-

ления муниципальной услуги являются: постановление Администрации об условиях приватизации и 
проект договора купли-продажи;

2) отказ в приватизации арендуемого имущества. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя 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 на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 80 календарных дней со 
дня поступления (регистрации) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, 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 законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему 
регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентифика-
ции личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной 
явке).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) согласие на обработку персональных данных (по форме приложения №4 к настоящему регла-
менту);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не 
подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги) (в случае подачи докумен-
тов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомен-
дованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-
белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении заяви-
теля – юридического лица в Федеральной налоговой службе;

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в 
отношении заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе;

3) выписку (сведения) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отношении заявителя в Федеральной налоговой службе;

4) сведения об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по арендной плате, неустойкам 
(штрафам, пени) за аренду муниципального имущества муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которого по-
дано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, – в Администрации.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 регламента, по собствен-
ной 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, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –  
Федеральный закон № 210-ФЗ);
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- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых 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 которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
2) отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении сведений, а также, если све-

дения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представителя за-
явителя);

3) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 регламента, либо 
представление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям;

4) какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, 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 предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рас-
смотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении муни-
ципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме докумен-
тов. Повторная уплата государственной пошлины при этом не требуется.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. В случае реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-

ства, предусмотренного ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ):

1) арендуемое имущество на день подачи заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение находится во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непре-
рывно менее двух лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) за имущество, в от-
ношении которого подано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, на 
день подачи заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества;

3) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.10.2. В случае реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства, предусмотренного ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона 159-ФЗ:

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение находится во временном вла-
дении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно менее трех лет в соответствии с дого-
вором или договорами аренды такого имущества;

2) наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) за имущество, в от-
ношении которого подано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, на 
день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
период менее пяти лет до дня подачи заявления о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества;

5) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

- при личном обращении – в день поступления запроса;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи 

документов из МФЦ в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 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 долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей   к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской 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, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная 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 отношении всех за-

явителей):
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 услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления 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 предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее 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 осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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 муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой 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 административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 (один) календар-
ный день;

- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 7 (семь) календарных 
дней;

- проведение оценки рыночной стоимости имущества – 67 (шестьдесят семь) календарных дней 
с даты поступления заявления в Администрацию;

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – 10 (десять) календарных дней;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 3 (три) календарных дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию за-

явления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комите-

та, ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Комитета, ответственный за прием документов, принимает пред-
ставленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установлен-
ном в Администрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под 
подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для от-
каза в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в Администрацию) специалист Комитета отказывает заявителю в приеме до-
кументов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении 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 прилагае-

мых к нему документов должностному лицу Комитета, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Комитета. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 3 календарных дней. В случае пода-

чи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
Продолжение - стр. 25.
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ОВЕН В центре внимания Овнов 
на этой неделе будут отноше-
ния с коллегами, руководством.  

Желательно отказаться от инициатив  
в вопросах вне зоны вашей компетенции. 

ТЕЛЕЦ Обратите внимание на 
собственное здоровье. Исклю-
чите физические нагрузки. 
БЛИЗНЕЦЫ Главные события 
этой недели развернутся на  
работе. Вам даруется полная 

свобода действий во всем, за что бы  
вы ни взялись. 

РАК Судьбоносных перемен 
не ожидается, но то, что 
произойдет в эти дни, заставит 

вас призадуматься. Причиной станет  
неожиданное признание любимого чело-
века или поступок ребенка. 

ЛЕВ Ожидается творческий во 
всех смыслах период. Вы бук-
вально будете купаться в любви 

родных людей. И все это поможет вам 
успешно справиться с трудными рабо- 
чими задачами.

ДЕВА Энергии будет много.  
Займитесь решением семей- 
ных вопросов, которые откла-

дывались до лучших времен. 

ВЕСЫ Постарайтесь жить здесь 
и сейчас. Ничего не плани- 
руйте на эту неделю, посколь- 

ку планы могут часто меняться по не  
зависящим от вас причинам. 
 СКОРПИОН Успех во всех сфе-

рах жизни сейчас во многом 
зависит от вашей активности. 

Поэтому действуйте! Придерживайтесь 
принципа: попытка - не пытка. 

СТРЕЛЕЦ Грандиозных рабо-
чих планов не стройте, дер- 
жите безопасную дистанцию  

в отношениях с любимыми и друзьями. 
КОЗЕРОГ Девиз предстоящей 
недели: «Риск - благородное 
дело». У вас будут отличные 

шансы на успех во всем, что бы вы  
ни задумали. 

ВОДОЛЕЙ Беспокойное и хло-
потное время. Вероятно, вас 
будут терзать сомнения. На 

одной чаше весов окажутся карьера  
и социальный успех, а на другой - любовь  
и семейное благополучие. 

РЫБЫ Хороший период для 
успешных начинаний, особенно 
в профессиональной и финан-

совой сферах. 
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Историко-краеведческий музей
К 55-летию градообразующего 
предприятия ООО «КИНЕФ» выставка 
«ХУДОЖНИКИ НА КИРИШСКОЙ 
СТРОЙКЕ». Главные герои -  
картины художников В.А.Емельянова, 
В.А.Ветрогонского, А.М.Маслова  
и В.В.Салапина. 
Выставка творческих работ 
рукодельниц ветеранских организаций 
Киришского района «ДОБРЫХ РУК 
МАСТЕРСТВО». Вязание и плетение, 
вышивка и валяние. 

В Киришском историко-
краеведческом музее для детей  

и взрослых проводятся обзорные  
и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись  
по телефону 8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Ажаев. Нона. Кнут. Грива. Киви. Лиотар. Томми. Прогиб. «Тату». Мир. 
Скопа. Ашот. Ростбиф. Рур. Шельф. Акула. Аше. Сад. Кожан.

По вертикали: Вариометр. Эвкалипт. Внуково. Факир. Ангстрем. Отит. Вади. Рус. Грош. 
Блат. Кафе. Польша. «Орас». Сука. Труд. Ишак. Лаж. Фен.

Осадки Температура Ветер

чт.  25 марта
-3 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

пт. 26 марта
+2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

сб. 27 марта
+4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 28 марта

Осадки Температура Ветер

пн. 22 марта

0 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

вт. 23 марта

+3 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 733

ср. 24 марта

-2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

ПОГОДА  

+2 8 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

📢 Расписание с 20 по 24 марта
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специалист Комитета возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, 
выполнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 3 календарных дней со дня окончания первого 
административного действия. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после прие-
ма документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межве-
домственного информационного взаимодействия), ответственный специалист Комитета возвраща-
ет поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и даль-
нейших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рассмо-
трения заявления и документов в течение 1 календарного дня со дня окончания второго администра-
тивного действия. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный специалист Комитета готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, выполнение третьей административной процедуры не требуется. В случае соот-
ветствия представленного заявителем комплекта документов требованиям настоящего регламента                 
и отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета 
готовит документы для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуе-
мого имущества и направляет заявителю уведомление о предоставлении преимущественного права 
выкупа (по форме приложения № 2 к настоящему регламенту) способом, указанным в заявлении для 
получения результата предоставления муниципальной услуги.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка документов для заклю-
чения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества и направление 
заявителю уведомления о предоставлении преимущественного права выкупа или подготовка уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Проведение оценки рыночной стоимости имущества.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: направление должностным лицом, 

ответственным за подготовку документов для заключения договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества, в отдел муниципальных закупок комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Администрации необходимых документов.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: председатель Коми-
тета, начальник отдела муниципальных закупок комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Администрации, должностное лицо Комитета, ответственное за осуществление 
закупок.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения:

1 действие: заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого иму-
щества – в течение 45 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации;

2 действие: проведение оценки рыночной стоимости имущества – в течение 18 календарных дней 
со дня окончания первого административного действия;

3 действие: подготовка проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества – в 
течение 4 календарных дней со дня окончания второго административного действия.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения об ус-
ловиях приватизации арендуемого имущества.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства, проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества должностному лицу, от-
ветственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-
циалист Комитета, председатель Комитета, заместитель главы Администрации, курирующий дея-
тельность Комитета, должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующе-
го решения и проекта договора купли-продажи.

3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения:  

1 действие: рассмотрение проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества, 
а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие 
и подписание соответствующего решения – в течение 3 календарных дней со дня окончания третьей 
административной процедуры;

2 действие: подготовка проекта договора купли-продажи – в течение 4 календарных дней со дня 
окончания первого административного действия;

3 действие: рассмотрение проекта договора купли-продажи и его подписание должностным ли-
цом, ответственным за подписание проекта договора купли-продажи, – в течение 3 календарных 
дней со дня окончания второго административного действия;

3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги;

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: постановление Администрации об 
условиях приватизации арендуемого имущества и подписанный должностным лицом, ответствен-
ным за принятие и подписание соответствующего решения, проект договора купли-продажи.

3.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: постановление Администрации об 

условиях приватизации арендуемого имущества и подписанный должностным лицом, ответствен-
ным за принятие и подписание соответствующего решения, проект договора купли-продажи.

3.1.6.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-
циалист Комитета.

3.1.6.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: специалист Комитета осуществляет регистрацию результата предоставления 
муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 3 календарных дней с даты окончания четвертой администра-
тивной процедуры.

3.1.6.4. 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 соответствии с Феде-

ральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО следующими способами: 
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 заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена 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 предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
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 необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соот-

ветствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Комитета выполняет следующие 
действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 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 направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Комитета выполняет сле-
дующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Комитета, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на при-
еме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назна-
чается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Комитета, наделенное в со-
ответствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Комитета, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Комитета уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и до-
кументы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с пре-
доставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным 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 долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.Продолжение - стр. 25.

Начало - стр. 22-23.
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В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной 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 (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование 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 предо-
ставлению муниципальной 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 инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, 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 так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния 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 госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного 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, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный 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 органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рас-
сматривается 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 подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального 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 кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной 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 заявителя в МФЦ;
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- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 
документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного 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 документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего 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 муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям                       
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе   с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №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) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 г. №228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Адмнистрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение №1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)

В Администрацию                                                  
муниципального образования 
Киришский муниципальный район 
Ленинградской области
от ____________________________________
                 фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________
место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
– в случае, если заявление подается
индивидуальным предпринимателем 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма– в случае, 
если заявление подается юридическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается
представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя 
_______________________________________
_______________________________________

Заявление
Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального имущества: 

- нежилое помещение _____ этажа  /антресоли/  кадастровый номер: ________________, общей 
площадью  _________ кв. м, находящееся по адресу: Ленинградская  область,  ______________  
ул.____________,  д.  ____,  арендуемого  мной  по  договору  аренды  нежилого помещения от 
______________ N _____.

Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
2. Идентификационный номер: _________________________
3. Суммарная доля участия Российской  Федерации,  субъектов  Российской Федерации,  муни-

ципальных   образований,   иностранных   юридических   лиц, иностранных  физических  лиц,  обще-
ственных   и   религиозных   организаций (объединений), благотворительных и  иных  фондов  в  устав-
ном  (складочном) капитале (паевом фонде): _________%

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  без  учета  налога  на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год _____________ руб.

5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных  средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб.

6. Сведения о среднесписочной численности работников за  предшествующий календарный год 
_______________________

Приложение: /копии документов/ на _____ листах.

Результат рассмотрения заявления прошу:

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 в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области*** 

__________________                   _____________________
     (дата)                                                      (подпись)
_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администра-

цию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная воз-
можность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет за-
явителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направле-
ние 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)
(на бланке Администрации)

Наименование и адрес заявителя
Уважаемый ____________________!

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, рассмотрев Ваше заявление от _________ г. по вопросу возмездного отчуждения в соб-
ственность _______________________________, кадастровый номер:______________________ по 
адресу: _____________________, общей площадью ______ кв. м., сообщает следующее.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особен-
ностях  отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами  
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Вам будет предоставлено право возмездного приобретения недвижи-
мого имущества, арендуемого по договору аренды нежилых помещений от ___________ № _______.

Проект договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества, расположенного по 
адресу: ________________________, общей площадью ______ кв. м, будет направлен в Ваш адрес по-
сле проведения оценки рыночной стоимости вышеназванного нежилого помещения в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

_________________________________ 
(должность)

____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)
(на бланке Администрации)

Наименование и адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, рассмотрев Ваше заявление от «____» ___________ 20__ г. о приватизации объ-
екта недвижимого имущества_____________________________, расположенного по адресу 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________, находящегося в муниципальной собственно-
сти и арендуемого Вами, сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи 
______________________________ (указывается мотивированные причины отказа).

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение №4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________, зареги-

стрированный по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,  
паспорт ______________________ выдан _______________________________________ ____________, 
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, находящейся по адресу 187110, Ленинградская об-
ласть, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, на обработку моих персональных данных любым законодатель-
но разрешенным способом.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата и место рождения.
• Данные паспорта.
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
• Номера телефонов: домашнего и мобильного.
• СНИЛС.
• ИНН.
• Осуществляемые виды деятельности.
• Обработка данных должна осуществляться с целью:
• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
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• Оформления и регулирования договорных отношений.
• Представления законодательно установленной отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.
• Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего муниципальному образованию Ки-

ришский муниципальный район Ленинградской области или муниципальному образованию Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________      ______________________          ________________
       одпись)                                                (Ф.И.О.)                                      (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 9 марта 2021 года №353

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную 
постановлением от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации  
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», приказом Комитета  по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова-
ний Ленинградской области», на основании Договора на размещение нестационарного торгового  
объекта посредством реализации преимущественного права от 15.02.2021 г. №НТО-1/2021, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденную постановлением Администрации Киришского му-
ниципального района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема):

в текстовой части Схемы строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13

ул. Неф-
техи-
миков, 
рай-
он дома 
№ 8

Тор-
говый 
пави-
льон

85 
кв.м

Неспеци- 
ализирован-
ное продо-
вольствен-
ное пред- 
приятие тор-
говли с ком-
бинирован-
ным ассорти-
ментом  
товаров

ИП Год-
жаев 
Ф.С.

470806697872

Договор на 
размещение 
нестационар-
ного торго-
вого объек-
та посредст-
вом реализа-
ции приему-
щественно-
го права  
№ НТО-
1/2021

да 15.02. 
2021

14.02.
2026

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном 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 председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 9 марта 2021 года №354

О внесении изменений в постановление от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении лимитов 
потребления энергоресурсов на 2021 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресурсов, исходя из фактического потребле-
ния, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении 
лимитов потребления энергоресурсов на 2021 год» (далее - постановление):

1.1. Пункт 4 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» приложения №1  
к постановлению изложить в новой редакции в соответствии  с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Руководителям муниципальных учреждения обеспечить контроль  за потреблением энергоре-
сурсов.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложением в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 9 марта 2021 года №355

О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения  о подготовке населения в области гражданской обо-
роны», от 18.09.2020 г. №1485  «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера», Приказа МЧС России от 29.07.2020 г. №565 «Об утвержде-
нии Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в целях подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. 

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, руководителям 
предприятий и организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, осуществлять подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера  в соответствии с настоящим  постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации Киришского муниципального рай-
она от 15.06.2018 г. №1390 «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области». 

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном 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 адми-

нистрации по экономическому развитию и безопасности  Сидорова А.Г.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 09.03.2021 г. №355

(приложение)
Порядок

 подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области  

и муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 г. №1485 « 
Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Приказом МЧС России от 29.07.2020 г. №565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», организационно-методическими рекомендациями МЧС Российской  
Федерации № 2-4-71-36-11 от 30.12.2020 г. «По подготовке различных групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации 
в 2021-2025 годах» и определяет порядок подготовки населения на территории муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (далее - МО Киришское городское поселение) и муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее - МО Киришский муниципальный район) в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, соответствующие функции органов 
местного самоуправления и организаций, а также формы подготовки.

2.Основные задачи
2.1. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (далее - ЧС), порядка действий по сигналам оповещения, приемов 
оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами за-
щиты, освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствованию знаний, умений и навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне (далее - ГО) и защите от ЧС;   

в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций умений и навы-
ков управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС 
мирного и военного времени; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО приемами и способами действий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

3.Лица, подлежащие подготовке
3.1. Лица, подлежащие подготовке в области ГО и защиты от ЧС, подразделяются на следующие 

группы:
3.1.1. Руководители органов местного самоуправления, руководители организаций, отнесенных 

в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжаю-
щих работу в военное время; 

3.1.2. Должностные лица и работники органов местного самоуправления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по ГО и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

3.1.3. Руководители, педагогические работники курсов гражданской обороны муниципальных 
образований (далее - работники курсов гражданской обороны), а также преподаватели предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего об-
разования;

3.1.4. Личный  состав  формирований и служб организаций;
3.1.5. Физические лица, состоящие в трудовые отношения с работодателем (далее - работаю-

щее население);
3.1.6. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - нерабо-

тающее население);
3.1.7. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным про-
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граммам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее имену-
ются - обучающиеся).

4. Формы и методы подготовки
4.1. Для должностного лица местного самоуправления, возглавляющего местную администра-

цию и руководителей  организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирова-

ния и проведения мероприятий по ГО и ЧС;
б) изучение своих функциональных обязанностей;
в) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в образовательных 

учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального  образования, ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленин-
градской области», на курсах ГО МКУ «УЗНТ» или образовательных организациях, имеющих соответ-
ствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки в 
области ГО и ЧС;  

г) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и ЧС.
4.2. Для должностных лиц и работников органов местного самоуправления и организаций, в пол-

номочия которых входит решение вопросов по ГО и защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирова-
ния и проведения мероприятий по ГО и ЧС;

б) изучение своих функциональных обязанностей;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и ЧС проводимых под 

руководством вышестоящих органов управления
4.3. Для личного состава формирований и служб:
а) курсовое обучение с личным составом по месту работы;
б) курсовое обучение руководителей формирований и служб в образовательных учреждениях до-

полнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, или на кур-
сах ГО МКУ «УЗНТ»;

в) индивидуальное изучение нормативных документов по вопросам защиты населения 
от ЧС мирного и военного времени; 

г) участие в учениях, тренировках  и других плановых мероприятиях по ГО и ЧС.
4.4. Для работающего населения:
а) прохождение вводного инструктажа по ГО по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного 

раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы; 
в) курсовое обучение в области ГО по месту работы 
г) самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени;
д) участие в учениях, тренировках  и других плановых мероприятиях по ГО и ЧС.
4.5. Для неработающего населения:
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО и ЧС (беседы, лекции, просмотр учеб-

ных фильмов и др.) по месту жительства на базе Учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне;

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятии по ГО и РСЧС;
в) самостоятельное изучение информационного материала по вопросам защиты населения 

 от ЧС мирного и военного времени.
4.6. Для обучающихся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисципли-

не «Безопасность жизнедеятельности»
б) участие в учениях и тренировка по ГО и РСЧС;
в) самостоятельное чтение памяток, листовок, пособий, просмотр фильмов, передач  в области 

безопасности жизнедеятельности.
4.7. Для руководителей, педагогических работников и инструкторов гражданской обороны кур-

сов гражданской обороны муниципальных образований (далее - работники курсов гражданской 
обороны), а также преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ до-
школьного образования), образовательным программам среднего профессионального образования 
и образовательным программам высшего образования: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирова-
ния и проведения мероприятий по ГО и ЧС;

б) изучение своих функциональных обязанностей
в) проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности»

г) самостоятельное изучение информационного материала по вопросам защиты населения  
от ЧС мирного и военного времени; 

д) участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках
5. Порядок организации подготовки

5.1. Подготовка населения на территории МО Киришский муниципальный район и МО Киришское 
городское поселение в области ГО и РСЧС осуществляется в рамках единой системы подготовки на-
селения в области ГО и ЧС и является обязательной для всех категорий населения.

5.2. Подготовка населения в области ГО и ЧС проводится в образовательных учреждениях МЧС 
России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, ГАУ 
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области», на курсах ГО МКУ «УЗНТ» или  образовательных  ор-
ганизациях, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности 
по программам подготовки в области ГО и ЧС .

5.3. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
или курсовое обучение проводится не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнением обязанностей в области ГО и ЧС, повышение квалификации 
или курсовое обучение в течение первого года работы является обязательным. 

5.4. Подготовка и обучение населения осуществляется по программам, разработанным органи-
зациями на основе примерных программ, утвержденных МЧС России.

5.5. В целях организации подготовки и осуществления подготовки населения МО Киришский му-
ниципальный район и МО Киришское городское поселение:

5.5.1. МКУ «УЗНТ»:
а) организует и осуществляет подготовку населения в области ГО и ЧС по программам дополни-

тельного профессионального образования, программам курсового обучения;
б) проводит инструкторско – методические занятия, учения, тренировки и другие плановые ме-

роприятия по ГО и ЧС;
в) осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работ-

ников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории МО Ки-
ришский муниципальный район и МО Киришское городское поселение.

5.5.2 Организации: 
а) разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных про-

грамм, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения личного состава формирований 
и служб организаций, а также работников организаций в области ГО и защиты от ЧС;

б) осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в 
организации;

в) создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
г) разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа  

по ГО;
д) организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми работниками организа-

ций в течение первого месяца их работы;
е) планируют и проводят учения и тренировки по ГО;

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области ГО и ЧС

6.1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области ГО и ЧС  и отработка 
практических навыков осуществляется в ходе проведения учений и тренировок.

6.2. Командно-штабные учения проводятся, в органах местного самоуправления - продолжи-
тельностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года.

6.3. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводится с участием ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее – формирования) орга-
низаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

6.4. Штабные тренировки проводятся в целях выработки теоретических навыков управления си-
лами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, а также выполнения мероприятий, предусмотренных планами гражданской обо-
роны и защиты населения (планами гражданской обороны), планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другими планирующими документами продолжительностью 
до 1 суток не реже 1 раза в год (далее - ШТ).

ШТ могут быть совместные и раздельные.
Совместные ШТ проводятся органами управления ГО и РСЧС с привлечением структурных под-

разделений организации для отработки вопросов взаимодействия между ними.
Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления ГО и РСЧС или отдельными структур-

ными подразделениями организации.
ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов управления ГО и РСЧС.
6.5. Объектовые тренировки проводятся для отработки практических вопросов и повышения 

уровня знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах руководителей, должностных лиц и работников организаций (далее - 
ОТ).

ОТ проводятся в целях отработки как всего комплекса мероприятий, так и отдельных вопросов, 
предусмотренных планами гражданской обороны и планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций организаций (объектов).

Продолжительность ОТ определяется соответствующим руководителем организации (объекта) в 
зависимости от объема запланированных к отработке задач.

ОТ могут быть совмещены с учениями федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

6.6. Специальные учения или тренировки по противопожарной защите на пожароопасных объек-
тах, в организациях и учебных заведениях проводятся ежегодно продолжительностью до восьми ча-
сов. 

7. Финансирование подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенно-
го характера осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует  
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
2280 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение, п.Глажево, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 19.03.2021 г. по 18.04.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация Киришского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 11 марта 2021 года №367

О признании утратившим силу постановления администрации от 24.12.2018 г. №3280 
«Об утверждении стоимости услуги «Предоставление номера «САУНА» 
МП «Киришские бани»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2021 г.  
№ТАР-ПР-2/21, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2018 г. №3280 «Об утверждении 
стоимости услуги «Предоставление номера «САУНА» МП «Киришские бани»».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел и разместить на офици-
альном сайте Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 11 марта 2021 года №389

О признании утратившим силу постановления администрации от 23.04.2019 г. №980  
«Об утверждении перечней цен на платные услуги, предоставляемые  
МКУ «Спорт и молодость»

В соответствии с Порядком оказания платных услуг муниципальными предприятиями и муници-
пальными учреждениями, утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 24.05.2017 г. №1198, распоряже-
нием администрации Киришского муниципального района от 25.04.2019 г. №394-р «Об утвержде-
нии «дорожной карты» (плана – мероприятий) по изменению типа муниципального казенного учреж-
дения «Спорт и молодость» муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области (с изменениями от 07.06.2019 № 546-р), ад-
министрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского  
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области

от 23.04.2019 г. №980 «Об утверждении перечней цен на платные услуги, предоставляемые  
МКУ «Спорт и молодость»».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел и разместить на офици-
альном сайте Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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О бесплатном обеспечении 
сложной ортопедической 
обувью
Комитет по социальной защите населения  
Ленинградской области (далее - комитет) информирует  
о том, что  областным законом от 17.11.2017 г. №72-оз 
«Социальный кодекс Ленинградской области» введена 
новая мера социальной поддержки: «Бесплатное  
обеспечение сложной ортопедической обувью  
с индивидуальными параметрами изготовления».

Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплат- 
ному обеспечению сложной ортопедической обувью с индивидуаль-

ными параметрами изготовления утвержден постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.01.2021 года №44.

Право на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью 
с индивидуальными параметрами изготовления имеют несовершенно-
летние, постоянно проживающие на территории Ленинградской обла-
сти, не являющиеся детьми-инвалидами, и нуждающиеся в такой обу-
ви по заключению медицинской организации Ленинградской области.

В течение календарного года несовершеннолетнему могут быть 
изготовлены две пары обуви.

 Для того, чтобы ребенку была изготовлена сложная ортопедиче-
ская обувь с индивидуальными параметрами изготовления, родителю  
(иному законному представителю) необходимо обратиться в фили-
ал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства  
для получения сертификата на бесплатное обеспечение несовершен- 
нолетнего сложной ортопедической обувью с индивидуальными пара-
метрами изготовления за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области. Один сертификат выдается на изготовление одной пары 
обуви. Стоимость сертификата на 2021 год составляет 8463 рублей  
30 копеек.

Для получения сертификата родитель предъявляет следующие  
документы:

1) свидетельство о рождении несовершеннолетнего или документ, 
удостоверяющий личность несовершеннолетнего, достигшего возрас-
та 14 лет;

2) документ, удостоверяющий личность родителя;
3) в случае, если обращается опекун или попечитель, дополнитель-

но представляется акт органа опеки и попечительства о назначении  
опекуна или попечителя и документ, удостоверяющий его личность. 
Приемный родитель дополнительно представляет договор о приемной 
семье;

4) в случае отсутствия паспорта и(или) соответствующих отметок  
в паспорте несовершеннолетнего - документы, подтверждающие факт 
постоянного проживания несовершеннолетнего на территории Ленин-
градской области;

5) медицинское заключение о нуждаемости несовершеннолетнего  
в обеспечении сложной ортопедической обувью с индивидуальными  
параметрами изготовления. Медицинское заключение должно быть 
выдано медицинской организацией Ленинградской области, к которой 
ребенок прикреплён в соответствии с полисом обязательного меди- 
цинского страхования. 

Перечень медицинских показаний, при наличии которых определя-
ются ограничения жизнедеятельности и нуждаемость в сложной орто- 
педической обуви с индивидуальными параметрами изготовления,  
указан  в приложении.

 После получения сертификата для изготовления несовершенно- 
летнему обуви родитель вправе обратиться в любую организацию, за-
нимающуюся изготовлением сложной ортопедической обуви с индиви- 
дуальными параметрами изготовления, и имеющую сертификат соот-
ветствия изготовления обуви, полученный по добровольной системе 
сертификации ГОСТ Р.

Дополнительная информация размещается на официальных сай-
тах комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
(https://social.lenobl.ru) и ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
(https://cszn.info). 

Пресс-служба Киришского муниципального района.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ 
 ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НУЖДАЕМОСТЬ В СЛОЖНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ  
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

N 
п/п

Медицинское  
показание

Код по МКБ-X 
 (международная 
классификация  
болезней 10-го 

пересмотра)

Степень  
выраженности  
заболевания, 
проявления

1
Укорочение длины 
нижней конечности 
свыше 30 мм

Q65 Q67.5 Q72 Q74.2 
Q74.3 Q74.8 Q74.9 Q77 
Q78 T93 T94 M84 M86 

M89 M92 M93 G80

2 Паралитические  
деформации стоп

Q66.8 Q66.9 G80 
G83.1

При невозможно-
сти полной опоры на 
стопу, плоскостопие 

3-4 степени

3

Врожденные дефор-
мации (выраженная 
эквино-варусная де-
формация (косола-
пость), эквинусная 
(конская) стопа

Q66

4
Плоско-вальгусная 
стопа выраженной 
степени

Q66

При невозможно-
сти полной опоры на 
стопу, плоскостопие 

3-4 степени
5 Акромегалия E22.0

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15 марта 2021 года №410

О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 10 Закона Ленинградской об-
ласти от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области» Администра-
ция Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых, формирующие фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора, не приня-
ли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме, в соответствии                
с Краткосрочным планом реализации в 2020, 2021, 2022 го-
дах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области на 2014-2043 годы, ут-
вержденному постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23 июля 2019 года №345, и предложениями 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» (далее – региональный оператор).

2. Утвердить перечень видов работ, стоимость работ, 
сроки проведения работ, источник финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 23.07.2019 г. №345, в 
соответствии с предложениями регионального оператора: 

Перечень 
 работ по ка-
питальному 

ремонту

Стоимость 
капиталь-

ного ре-
монта, руб.

Сроки 
прове-
дения 
работ

Источник финан-
сирования работ

г. Кириши, ул. Пионерская, д. 8

Проектные 
работы (на 
утепление  
и ремонт  
фасада)

815 299,58 2021

За счет средств 
собственников  
помещений МКД, 
формируемых 
исходя из ежеме-
сячных взносов
на капитальный  
ремонт

Итого  
на сумму: 815 299,58

2. г. Кириши, ул. Строителей, д. 30а

Проектные 
работы (на ка-
питальный ре-
монт сетей 
электроснаб-
жения)

199 401,62 2021

За счет средств 
собственников  
помещений МКД, 
формируемых ис-
ходя из ежемесяч-
ных взносов на ка-
питальный ремонт

Итого  
на сумму: 199 401,62

3. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать данное постановление в газете «Киришский факел»  
и разместить на официальном сайте администрации  
Киришского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава администрации                                                                                                О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15 марта 2021 года №411

Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной помощи в форме субсидий 
на обеспечение мероприятий по проведению 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, при 
возникновении неотложной необходимости

В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492                       
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов правительства Российской  
Федерации и отдельных положений некоторых актов прави-
тельства Российской Федерации», п. 1.3 Порядка и Переч-
ня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной  

основе за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 20.03.2019 г.  
№630, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского городского поселе-
ния, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной 
помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества                   
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской 
области, при возникновении неотложной необходимости 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Рабочей группы по отбору получа-
телей субсидий согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнаци-
ональным отношениям и организационной работе опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Киришский  
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                                                                                                О.Г.Дмитриев

Приложение №1
к постановлению

от 15.03.2021 г. №411

Порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат по проведению капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах 

 при возникновении неотложной необходимости  
в проведении капитального ремонта 

 общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории муниципального  
образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предо-

ставления субсидий на возмещение затрат по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской 
области, (далее – субсидия) в рамках реализации муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан в Киришском городском поселении» в целях фи-
нансового возмещения затрат на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с Порядком и Перечнем случаев оказания 
на безвозвратной основе за счет средств бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.03.2019 г. №630 (далее – 
Порядок №630), юридическим лицам, указанным в пункте 
1.3 Порядка № 630 (далее – получатели субсидии), при со-
блюдении ими условий, установленных пунктом 2.1 Поряд-
ка № 630.

1.2. Целью оказания дополнительной помощи являет-
ся финансовое обеспечение оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Ленинградской области от 
26 декабря 2013 года № 508 (далее – Региональная про-
грамма), перечень которых установлен пунктом 8 статьи 11 
Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 г.              
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области» (далее – Перечень), при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ре-
монта при условии, что данные многоквартирные дома не 
включены в краткосрочный план реализации Региональной 
программы. Факт возникновения неотложной необходимо-
сти в проведении работ по капитальному ремонту общего 
имущества подтверждается получателем субсидии.

1.3. Конкурсный отбор проводится по форме запроса 
предложений на основании подачи заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соот-
ветствия участника отбора категориям отбора, и очерёдно-
сти поступления заявок на участие в отборе. 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение 

www.kirfakel.ru
№11 (12069)
18 марта 2021 года 30КФ 	�официальные	документы

Продолжение - стр. 31 



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

Киришского муниципального района Ленинградской в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, до которого в установ-
ленном порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является  
администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской  
области (далее – Администрация).

1.6. Категории отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии: управля-
ющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потребительский кооператив (далее – организации).

1.7. Субсидии не предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Конкурсный отбор проводится в форме запроса предложений на основании подачи заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора 
категориям отбора, и очерёдности поступления заявок на участие в отборе. 

Информационное сообщение о сроках приёма заявок на участие в конкурсном отборе размеща-
ется на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адре-
су www.admkir.ru в течение 10 рабочих дней со дня доведения до Администрации в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий  
финансовый год, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений 
(заявок) участников отбора), а также информации о возможности проведения нескольких этапов  
отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии  
с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);

- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (за-

явок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении 

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (до-

говор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглаше-

ния.
2.2. Субсидия предоставляется организациям, соответствующим следующим требованиям на 

дату подачи заявки:
- соответствие участника отбора критериям, указанным в п. 1.6 настоящего Порядка;
- участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- участник отбора не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении участника 
отбора не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении  
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из бюджета муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. В целях получения субсидии участник отбора представляет в Администрацию заявку на пре-
доставление субсидии (далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с 
приложением следующих документов:

а) справка территориального налогового органа Ленинградской области и справки государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое 
число месяца, в котором подана заявка;

б) справка участника отбора об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка, заверенная подписями руково-
дителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) участника отбора;

в) справка участника отбора об отсутствии проведения в отношении участника отбора процедуры 
реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановки деятельности участ-
ника отбора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заверенная 
подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью участника отбора (при наличии печати);

г) справка участника отбора о том, что он не является иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии) участника 
отбора;

д) информация, содержащая сведения об адресе многоквартирного дома с указанием вида, объ-
ема и стоимости услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, по форме согласно приложению 2 к настоящим Порядком;

е) реквизиты банковского счета, на который будет перечислена субсидия;
ж) заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащего решение собственников помещений в многоквартирном доме о проведении ка-
питального ремонта, на который планируется получение субсидии;

з) заверенная копия договора на подготовку проектно-сметной документации на выполнение ра-
бот и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

и) заверенная копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
к) заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
л) заверенные копии платежных документов с отметкой банка об исполнении, подтверждающие 

списание средств на оплату работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

м) заверенная копия заключения специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, на который получателем субсидии подается заявка, о необходимости про-
ведения капитального ремонта, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления.

н) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Представленный в составе заявки комплект документов участнику отбора не возвращается.
Ответственность за достоверность представляемых документов возлагается на участника 

 отбора.
2.4. Рассмотрение, оценку и отклонение предложений (заявок) проводит Рабочая группа по отбо-

ру получателей субсидии (далее – Рабочая группа), в соответствии с критериями и сроками, указан-
ными в разделе 3 настоящего Порядка. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется организациям, соответствующим критериям и требованиям, ука-

занным в пунктах 1.6 и 2.3 Порядка на дату подачи предложения (заявки).
3.2. Заявки подаются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4 Порядка.
3.3. Рабочая группа в течение 30 рабочих дней после поступления документов проводит провер-

ку достоверности сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых документах, путем их сопостав-
ления между собой, а также направляет запросы (в случае отсутствия в представленных документах 
справок налоговых органов и государственных внебюджетных фондов) об отсутствии у участника от-
бора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах; рассматривает заявки и документы, представленные в соответствии с пунктом 2.4 По-
рядка, а также осуществляет проверку соответствия получателя субсидии критериям отбора, уста-
новленным пунктом 1.6 Порядка, и требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 Порядка.

3.4. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в календарный месяц при усло-
вии поступления в Администрацию заявок и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 
порядка. Заседание Рабочей группы правомочно, если на заседании присутствуют более 50 процен-
тов общего числа ее членов. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
членов Рабочей группы, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение прини-
мается председателем Рабочей группы.

3.5. Решение Рабочей группы о результатах рассмотрения заявок и документов, представлен-
ных участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 настоящего порядка, оформляется в течение 
трех рабочих дней с даты проведения заседания Рабочей группы протоколом, который размещает-
ся на официальном сайте Администрация в течение 5 рабочих дней с момента подписания, в кото-
ром указывается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему (им) субсидии.

3.6. Решение Рабочей группы оформляется постановлением Администрации об определении ор-
ганизаций получателей субсидии в течение пяти рабочих дней с даты заседания Рабочей группы и 
размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.admkir.ru/ не позднее 15 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3.7. В случае отказа в предоставлении субсидии участнику отбора в течение 3 рабочих дней на-
правляется мотивированное уведомление.

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие участника отбора критериям отбора, установленным пунктом 1.6 Порядка 

и(или) несоблюдение условий, установленных пунктами 2.3 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, установленным 

пунктом 2.4 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной участником отбора информации;
- совокупный размер субсидий, указанных в заявках участников отбора, превышает лимиты бюд-

жетных обязательств, доведенные в установленном порядке до Администрации на соответствующий 
финансовый год на предоставление субсидии.

3.9. Администрация в течение 10 рабочих дней с даты принятия постановления об определе-
нии получателей субсидии заключает соглашение с получателем субсидии, в соответствии с ти-
повой формой, утверждённой приказом Комитета финансов Киришского муниципального района  
(далее – Соглашение)

3.10. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение должно быть включено условие о со-
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

3.11. Результатом предоставления субсидии является количество фактически выполненных про-
ектно-изыскательских работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
с использованием субсидии.

3.12. Субсидии предоставляются получателям субсидии в соответствии с поданными заявками в 
порядке очередности представления заявок.

3.13. В случае если заявленный получателями субсидий совокупный размер субсидии превышает 
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Администрации на соответствующий финансовый 
год на предоставление субсидии, субсидии предоставляются получателям субсидии в текущем году 
в порядке очередности представления заявок.

3.14. В случае если оставшаяся часть лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Админи-
страции на текущий финансовый год, приходящаяся на очередную заявку, меньше размера субси-
дии, планируемой к предоставлению по такой заявке, субсидия предоставляется получателям суб-
сидии, заявкам которых присвоены последующие номера. При этом размер субсидии, планируемых 
к предоставлению по таким заявкам, не должен превышать оставшуюся часть лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Администрации бюджетом муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

3.15. В случае если оставшаяся часть лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Админи-
страции на текущий финансовый год, приходящаяся на очередную заявку, меньше размера субси-
дии, планируемой к предоставлению по такой заявке, при этом отсутствуют заявки, по которым воз-
можно предоставление субсидии в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка, субсидия по-
лучателю субсидии не предоставляется.

3.16. Перечисление субсидии осуществляется на счет получателя субсидии, открытый в подраз-
делении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации не 
позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения.

4. Требования к отчетности

4.1. Отчет о достижении результата предоставления субсидии, показателя достижения результа-
та предоставления субсидии направляется получателем субсидии в Администрацию по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, в котором была получена субсидия.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в обязательном 
порядке осуществляется Администрацией и органом муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области.

5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение о предо-
ставлении Субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией  
и органом муниципального финансового контроля муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проверки соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за соблюдение условий предоставления суб-
сидий.

Окончание. Начало на стр. 30
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5.4. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в следующих случаях:

- нарушений условий предоставления субсидий (в том числе условий Соглашения о предостав-
лении субсидии);

- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком;

- расторжения Соглашения о предоставлении субсидии.
5.5. Факт нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предоставле-

ния недостоверных сведений, документов, предусмотренных настоящим Порядком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии, устанав-
ливается Администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

5.6. Администрация и (или) орган муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти в течение пятнадцати календарных дней с момента выявления нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии требование о возврате субси-
дии.

5.7. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 
десяти календарных дней с момента его получения.

5.8. В случае невыполнения в установленный срок требований о возврате субсидии, Администра-
ция и (или) орган муниципального финансового контроля муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области обеспечивают 
возврат субсидии в судебном порядке.

5.9. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению о 
предоставлении субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
В администрацию Киришского муниципального района 

от_________________________________________
            (наименование получателя субсидии, адрес, ИНН)
__________________________________________

(ФИО законного представителя получателя субсидии)
_______________________________________________

(должность)
_______________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении ___________________________________________

                                                                                                                    (наименование получателя субсидии)
в ____ году субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества в  мно-
гоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости за счет средств бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области.
_______________________________________ не является получателем средств из бюджета 
               (наименование получателя субсидии)
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.2 Порядка и Перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденных постановлением администрации Киришского му-
ниципального района Ленинградской области от 20.03.2019 г. № 630.
________________________________________ дает согласие на осуществление в отношении                                  
(наименование получателя субсидии)
него администрацией Киришского муниципального района и органом муниципального финансово-
го контроля муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» информации о нем, о поданном им предложении (заявке).

Приложение: (перечисляются прилагаемые документы)
1. _________________________________________
2. _________________________________________

______________________________________________       ___________________
           (лицо, уполномоченное на подписание заявления)                                 (подпись)

М.П.
Приложение 2 к Порядку

(ФОРМА)
СВЕДЕНИЯ

о многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  
общее имущество в котором подлежит капитальному ремонту с участием мер муниципальной  

поддержки при возникновении неотложной необходимости.

№ п/п
Адрес
МКД

Общая 
площадь 

МКД

Количество 
зарегистрирован-

ных человек

Вид 
 работ

Стоимость 
капитального 

ремонта

Период проведения  
капитального ремонта 

в соответствии с Регио-
нальной программой 

 капитального ремонта*

* - Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденная постанов-
лением Правительства Ленинградской области 26 декабря 2013 года №508.

Приложение 3 к Порядку

Отчет

(наименование получателя субсидии)
о достижении результата предоставления субсидии, показателя, необходимого

для достижения результата предоставления субсидии, 
на « « 20 года

№ 
п/п

Наименование Планируемое 
значение

Фактическое 
значение

1 2 3 4

1

Результат предоставления субси-
дии (количество фактически выпол-

ненных проектно-изыскательских ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

с использованием субсидии), ед.

Руководитель
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Ответственный исполнитель
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение №2 к постановлению
от 15.03.2021 г. №411

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ

Председатель рабочей группы:
Сергеева И.Б. - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре

Члены рабочей группы:
Пахомова Т.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Беляева Е.И. - начальник жилищного отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь рабочей группы (с правом голоса):
Гордеева Л.Г. - главный специалист жилищного отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 4 марта 2021 года №340

«О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации»

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц  за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области муниципаль-
ного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания,  
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания, утвержденным постановлением администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 06.04.2015 г. №797, предложением  
Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области  
от 11.11.2019 г. №01.01/3646 о создании автономных учреждений путем изменения типа существую-
щих муниципальных учреждений, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

- от 01.03.2017 г. №406 «О согласовании платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ №7»;
- от 25.03.2019 г. №670 «О внесении изменений в постановление от 01.03.2017 г. №406 «О согласо-

вании платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ №7»»;
- от 06.11.2019 г. №2553 «О внесении изменений в постановление от 01.03.2017 г. №406 «О согла-

совании платы за услуги (работы) МОУ «КСОШ №7»».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел и разместить на офици-
альном сайте Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Ленинградской области 5 марта 2021 года. Присвоен государственный 

регистрационный №RU 475081022021001. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 января 2021 года №16/95

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депу-
татов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района от 24 ноября 2005 года № 4/16, в соответствии с федеральным законодательством, зако-
нами Ленинградской области, руководствуясь статьями 35 и 44 Федерального закона от 6 октября  
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Устава, и учитывая результаты публичных слушаний, совет депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Киришское городское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской области (далее – Устав) следующие изменения и дополне-
ния (прилагаются).

2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав в Управление 
Минюста России по Ленинградской области для государственной регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и на следующий 
день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района                               К.А.Тимофеев

Приложение
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 26 января 2021 года №16/95

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В статье 5 Устава:
1.1. Изложить п. 5 в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,  
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог  
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации».
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1.2. Изложить п. 18 ч. 1 в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов».
1.3. Изложить п. 20 ч. 1 в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования  

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство  
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений  
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам  
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных  
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования  
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями  
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями  
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

2. п. 14 ч. 1 статьи 5.1. Устава изложить в следующей редакции:
«14. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории поселения».
3. Дополнить ч. 1 статьи 5.1. Устава пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти».

4. п. 5 ч. 3 статьи 6 Устава исключить.
5. Дополнить Устав статьей 23.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей му-

ниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления,  
в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста  
и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территори-
ального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициато-
ры проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осущест-
вляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотре-

нию на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,  
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей му-
ниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативно-
го проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом совета депутатов может быть предусмотрена возможность выяв-
ления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граж-
дан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муни-
ципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей ста-
тьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указани-
ем срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания  
и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. В случае, если администрация поселения не имеет возможности размещать ука-
занную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная инфор-
мация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит дан-
ное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией  
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о местном бюджете,  на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта  с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного  
самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом  для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обя-

зана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственного органа  в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается совета депутатов (сходом граждан, осущест-
вляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу 
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа  в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11  
и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается  на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым 
актом совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений совета депутатов муниципального образования. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия  
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих по-
зиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего му-
ниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а так-
же иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,  об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации об итогах реализации инициа-
тивного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 
если администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на 
официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение.».

6. ч. 7 статьи 24 Устава дополнить п. 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
7. Статью 24 дополнить ч. 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта.».
8. В статье 25 Устава:
5.1. ч. 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы поселе-

ния или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются 

советом депутатов, а по инициативе главы поселения или главы администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта – главой поселения.».

9. Изложить статью 26 «Собрание граждан» Устава в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муници-
пального образования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального об-
разования или главы муниципального образования, назначается соответственно представительным 
органом муниципального образования или главой муниципального образования.

Собрание по инициативе населения проводится по обращению инициативной группы граждан, 
обладающих избирательным правом, в совет депутатов. Минимальная численность инициативной 
группы составляет 20 человек. Инициативная группа представляет в совет депутатов протокол соз-
дания инициативной группы и обращение с указанием цели проведения Собрания и вопросов(а), вы-
носимых на Собрание, ориентировочные место, дата и время поведения Собрания. Совет депутатов 
обязан рассмотреть и принять решение  по обращению инициативной группы на ближайшем заседа-
нии совета депутатов в случае, если обращение поступило не позднее, чем за 10 календарных дней до 
заседания совета депутатов. По результатам рассмотрения совет депутатов принимает решение либо  
о назначении, либо об отказе в назначении проведения Собрания. Решение об отказе  
в назначении и проведении Собрания принимается в случае, если вопрос, предлагаемый  
к рассмотрению на собрании, противоречит Конституции РФ, федеральному законодательству, за-
конодательству Ленинградской области, Уставу муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и муниципальным право-
вым актам муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного само-
управления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять  
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собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов,  с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граж-
дан определяются настоящим Федеральным законом, уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, уста-
вом территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
10. В статье 28 Устава:
10.1. ч. 2 изложить в новой редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладаю-

щие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

10.2. ч. 3 дополнить п. 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, –  для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.».

10.3. ч. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте совета депутатов 
о назначении опроса граждан устанавливаются:».

10.4. Дополнить ч. 5 пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан  с исполь-

зованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»

11. п. 4 ч. 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также в 
случае упразднения муниципального образования».

12. п. 12 ч. 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии  с частями 

3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;».

13. В статье 41 Устава:
13.1. ч. 7 статьи изложить в следующей редакции: 
«7. Депутат совета депутатов может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. На по-

стоянной основе могут работать два депутата. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,  

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,  
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования  
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования  
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии  с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций  и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

13.2. п. 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та совета депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003.».

13.3. Дополнить п. 12 следующего содержания:
«12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоу-

правления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указан-
ных в п. 12 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации.».

13.4. Дополнить п.7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий  на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц.».

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области зарегистрированы Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  
4 марта 2021 года. Присвоен государственный регистрационный номер 

RU475080002021001.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 27 января 2021 года №19/132

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 31 марта 2009 года №55/315  соответствии 
с федеральным законодательством, законами Ленинградской области, руководствуясь статьями  
35 и 44 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава, и учитывая результа-
ты публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
 район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – Устав) следующие изменения и дополнения (прилагаются).

2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав в Управление Ми-
нюста России по Ленинградской области для государственной регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и на следующий 
день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             К.А.Тимофеев

Приложение  
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.01.2021 г. №19/132

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Статья 1.
В абзаце шестнадцатом статьи 1 Устава: 
Слова «городского поселения» исключить.

2. Статья 5.
2.1. Изложить пункт 5) части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах Киришского муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Киришского муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог  и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;».

2.2. Изложить пункт 13) части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Киришского муниципального района;».

2.3. Изложить пункт 14) части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования Киришского муниципально-

го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Ки-
ришского муниципального района документации по планировке территории, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой  
на территории Киришского муниципального района, резервирование и изъятие земель-
ных участков в границах Киришского муниципального района для муниципальных нужд, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления  
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных  
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие  
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения  
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории;».

2.4. Изложить пункт 37) части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков  
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Киришского муниципаль-
ного района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;».
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3. Статья 6.
Дополнить часть 1. статьи 6 Устава пунктом 17) следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти.».

4. Статья 14.
4.1. Изложить часть 2 статьи 14 Устава в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы Кириш-

ского муниципального района или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на ос-
нове контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначают-
ся советом депутатов, а по инициативе главы Киришского муниципального района  или главы адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – главой Киришского муници-
пального района.».

4.2. В пункте 4) части 15 статьи 14 Устава:
Слова «либо на сходах граждан» исключить.
5. Статья 15.
Изложить статью 15 Устава в следующей редакции:
«Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории Киришского муниципального 
района могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов Киришского муни-
ципального района, главы Киришского муниципального района, а также  в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов или главы Киришского муници-
пального района, назначается, соответственно, советом депутатом или главой муниципального об-
разования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов Ки-
ришского муниципального района в порядке, установленном настоящим Уставом.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного само-
управления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов Киришского муни-
ципального района.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов,  с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом и (или) решениями сове-
та депутатов Киришского муниципального района, уставом территориального общественного само-
управления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
6. Статья 17.
Изложить статью 17 Устава в следующей редакции:
«Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Киришского муниципального района или на ча-

сти его территории для выявления мнения населения и его учета  при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Киришского муниципального района, об-

ладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители Киришского муниципального района или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов или главы Киришского муниципального района – по вопросам местного зна-

чения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан при при-

нятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объек-
тов регионального и межрегионального значения.

3) жителей Киришского муниципального района или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением совета депутатов 
в соответствии с Законом Ленинградской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт Киришского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  В решении совета депутатов о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих  в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан  с использо-

ванием официального сайта Киришского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Жители Киришского муниципального района должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее, чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей Киришского муниципального района;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опроса по инициативе ор-
ганов государственной власти Ленинградской области.».

7. Статья 18.1.
Дополнить Устав статьей 18.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Киришского 

муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Ки-
ришского муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории Киришского муниципального района, на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается решением совета депутатов Киришского муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста  
и проживающих на территории Киришского муниципального района, органы территориального об-

щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением совета депу-
татов Киришского муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
решением совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории Киришского муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Киришского 

муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию Киришского муниципального района или его часть, в границах кото-
рой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии  с порядком, установленным ре-
шением совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, со-

брании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления,  в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интересам жителей Киришского муниципального рай-
она или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на од-
ной конференции граждан.

Решением совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подпи-
сей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граж-
дан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Ки-
ришского муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Киришского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию  и должна содержать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также  об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возмож-
ности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители Киришского муниципального района, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией  
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соот-
ветствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта  с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом  для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обя-

зана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственного органа  в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов (сходом граждан, осущест-
вляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требования к составу сведе-
ний, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных про-
ектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора та-
ких инициативных проектов устанавливаются   в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 насто-
ящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается  на коллегиальный ор-
ган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением совета 
депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этом по-
ловина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений совета депутатов муниципального образования. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций  
по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Киришско-
го муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан,  
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, впра-
ве осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах,  
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,  об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Киришского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации об итогах реализации иници-
ативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сай-
те Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

8. Статья 31.
Пункт 12) части 1 статьи 31 Устава:
Дополнить после запятой словами «а также в случае упразднения муниципального образова-

ния.».
9. Статья 33.
9.1. Второй абзац части 4.1. статьи 33 Устава:
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Дополнить после запятой словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».».

9.2. Дополнить часть 5 статьи 33 Устава абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов Киришского муниципального района для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.».

9.3. Пункт 1) части 5.1. статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».
9.4. Дополнить часть 5.1. статьи 33 Устава пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате Территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,  
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 
района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ленинградской области в порядке, уста-
новленном законом Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Киришского муниципального района в со-
вете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Киришский муни-
ципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени Киришского муниципального района полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.».
9.5. Дополнить статью 33 Устава частью 8 следующего содержания:
«8. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов Киришского муниципального района 

с лишением права занимать должности в совете депутатов Киришского муниципального района до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов Киришского муниципального района до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
9.6. Дополнить статью 33 Устава частью 9 следующего содержания:
«9. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в ча-

сти 8 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом  в соответствии с законом  
Ленинградской области.».

10. Статья 36.
Изложить пункт 12) части 1 статьи 36 Устава в следующей редакции:
 «12) Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-

новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».».

20 МАРТА - ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!  
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Днем парламентаризма Ленин-
градской области!

В истории развития нашего региона этот день занимает особое  
место. Праздничная дата выбрана неслучайно. Именно 20 марта  
1994 года состоялись первые выборы Законодательного собрания  
Ленинградской области, положившие начало становлению демокра- 
тических основ государственного устройства.

Этот период был насыщен множеством событий и преобразований, 
наполнен созидательной работой по формированию правовой базы. 
Законы, в разработке которых приняли активное участие депутаты  
всех созывов и политических сил, стали основой для регулирования 
новых экономических отношений и социальной политики, поддержки 
здравоохранения, образования, науки и культуры, формирования 
благоприятных условий для инвестиционной деятельности, становле-
ния гражданского общества.

Накопленный опыт законотворчества и верность лучшим традици-
ям предшественников помогают эффективно решать современные  
задачи, успешно справляясь с вызовами времени. Сегодня област-
ной парламент работает в тесной связке с федеральными органами  
власти, Правительством региона, муниципальными образованиями, 
институтами гражданского общества, выдвигая и принимая законо- 
дательные инициативы, направленные на поддержание стабильности  
и поступательное развитие Ленинградской области.

Главным приоритетом в парламентской деятельности для нас всегда 
были и остаются интересы и потребности ленинградцев. Тщательно 
прорабатывая законы, утверждая бюджет, депутаты исходят из знания 
реальных нужд своих избирателей. Наиболее значимые законопроекты 
выносятся на предварительное открытое обсуждение. Таким образом, 
жители получают реальную возможность влиять на принятие решений, 
законов, участвовать в деятельности органов власти и контролировать 
эти процессы.

Пользуясь случаем, выражаю слова признательности своим кол-
легам, депутатам всех уровней, а также народным избранникам пре-
дыдущих созывов Законодательного собрания за профессионализм,  
высокую ответственность, а также плодотворную работу на благо  
Ленинградской области.

Желаю вам, дорогие ленинградцы, здоровья, благополучия и успе-
хов во всех делах.

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области.

Дорогие ленинградцы!
20 марта мы отмечаем День парламентаризма Ленинградской об-

ласти - День образования Законодательного собрания Ленинградской 
области. 

Усилиями депутатов всех созывов Законодательного собрания Ле-
нинградской области создана высокоэффективная правовая база, ко-
торая способствует успешной реализации федеральных и региональ-
ных программ, помогает повышать качество жизни ленинградцев.

И сегодня областные законодатели продолжают выдвигать и под-
держивать важнейшие инициативы в социальной сфере, здравоохра-
нении, культуре, образовании, экономике региона.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить действующий депутатский 
корпус и ветеранов органов законодательной власти Ленинградской 
области за конструктивное взаимодействие с Правительством Ленин-
градской области, совместную эффективную работу. 

Нет сомнений, что Законодательное собрание и впредь будет актив-
но участвовать в решении самых насущных задач, стоящих перед на-
шим регионом.

В этом году нам предстоят выборы очередного созыва Законода-
тельного собрания Ленинградской области - время ответственного  
экзамена перед избирателями, которые не только выставят оценку 
проделанной работе, но и дадут своим представителям важные нака-
зы на будущее.

От всей души желаю депутатскому корпусу дальнейших успехов  
в законотворческой деятельности и плодотворной работы на благо 
всех ленинградцев! 

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области.
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