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С юбилеем!С юбилеем!
Уважаемый 
Вадим Евсеевич!

От имени совета депутатов 
и администрации Киришского 
муниципального района при-
мите самые теплые и искрен-
ние поздравления с 70-летием!

Как бы это громко ни зву- 
чало, но Ваше имя действи-
тельно прочно вошло в исто-
рию Киришского района. Вы 
очень многое делаете для  
завода и города, решая слож-
нейшие задачи, от которых 
напрямую зависит благо-
получие киришан. Крепкий 
производственник, эффек-
тивный руководитель одного 
из крупнейших предприятий 
региона, всё свое внимание, 
энергию и душевные силы  
Вы направляете не только на 
достижение мировых стан-
дартов в нефтепереработке, 
но и приобщаете наших жите-
лей к спорту высоких дости-
жений, к мировой культуре и 
искусству. Благодаря высо- 
кому профессионализму, та-
ланту руководителя, лидер-
ским качествам, инициативе, 
уникальной работоспособно-
сти Вы заслужили искреннее 
признание и уважение коллег 
и земляков.

Пусть Вам на все хватает 
сил и энергии, а рядом будут 
те,  кто вдохновит на новые 
победы. От души желаем Вам 
успехов, отменного здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского 

 муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского  

муниципального района.

Вадим  Евсеевич  Вадим  Евсеевич  
СОМОВ,  СОМОВ,  

генеральный  генеральный  
директор директор 
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«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки, — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер Сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области, — 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

Симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале Госуслуг. 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 
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МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, ко-
гда у тебя больше солдат, техники и вооруже-
ния, а малыми силами, — очень  пригодилось 
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдав-
шим жизни за защиту нашей Родины, долгих 
лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020

2019

2018

2017

2016



Идей палата
В апреле в Ленинградской  
областной торгово-промышленной 
палате (ЛОТПП) прошел день  
открытых дверей, в котором  
приняли участие руководители  
названной организации вместе  
с представителями малого  
и среднего бизнеса нашего региона. 

С приветственным словом к собравшимся высту-
пил исполнительный директор ЛОТПП Игорь 

Борисович Муравьев. Презентацию услуг ЛОТПП  
и преференций для бизнес-сообщества провела  
вице-президент областной палаты Елена Влади- 
мировна Дюкарева. Вместе с нею  доклад «Пер-
спективы 2021 года для бизнес-сообщества: пре- 
зентация новых проектов ЛОТПП для преодоления 
неопределенности и турбулентности после панде-
мии» представила генеральный директор компании 
«Лаборатория трендов», член Гильдии маркетоло- 
гов, кандидат экономических наук Елена Василь- 
евна Пономарева. Она же презентовала изданное 
практическое руководство «Продвижение товаров 
и услуг». Заместитель директора Фонда поддерж-
ки предпринимательства и промышленности Ленин- 
градской области (микрокредитной компании)  
Вадим Маркович Аверин рассказал о применя- 
емых мерах финансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

Представители бизнеса приняли участие в ко-
мандной деловой игре «Успешный стартап: бизнес- 
модель и финансовая поддержка». 

В ходе мероприятия были подведены итоги  
регионального этапа конкурсов «Золотой Меркурий» 
и «Экономическое возрождение России». Среди  
отмеченных предпринимателей - киришане,  
организаторы швейного производства «Стежок», 
в котором заняты люди с ограниченными возмож- 
ностями здоровья. Руководитель данного производ-
ства, индивидуальный предприниматель Зинаида 
Петровна Столяренко, награждена дипломом  
ЛОТПП «Победитель регионального этапа конкурса 
Национальной премии в области предпринима- 
тельской деятельности «Золотой Меркурий» по 
итогам 2021 года в номинации «Лучшее семейное  
предприятие».        

В числе награжденных и средства массовой  
информации. Среди них - Муниципальное пред-
приятие «Информационный центр «Кириши».  
Каждое отдельно, два подразделения нашего пред-
приятия СМИ - газета «Киришский факел» и теле- 
радиокомпания «Кириши» - удостоены дипломов 
ЛОТПП «Победитель регионального этапа Всерос-
сийского конкурса журналистов «Экономическое 
возрождение России» по итогам 2020 года в номи- 
нации «Лучшие региональные средства массовой  
информации».

Вадим КУЧЕРЕНКО.
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Песня строить  Песня строить  
и жить помогает!и жить помогает!

 !события I комментарии I мнения

От всей души поздравляем школьников, 
 родителей, педагогов  

с замечательным праздником Последнего звонка!
Этот день объединяет в себе радость от окончания школы и волнение 

перед важным шагом во взрослую жизнь. Добрые и трепетные воспомина-
ния о школьной поре останутся с вами навсегда. Впереди главные испытания,  
которые помогут окончательно определиться с профессией, откроют дорогу  
в огромный и интересный мир. В свою очередь, напоминаем о том, что в род- 
ном крае вы обязательно найдёте достойное применение своим талантам.  
Мы возлагаем на вас большие надежды и верим в ваш успех.

Желаем вам достойно пройти выпускные экзамены и осуществить все  
намеченные планы и мечты. Дерзайте, добивайтесь, становитесь лучшими!  
В добрый путь!

От всего сердца благодарим учителей и родителей, которые вложили в образо-
вание и воспитание детей не только знания, но и душевные силы. 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

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

В истории выступлений коллек-
тива - участие в различных  

областных фестивалях, городских 
и районных мероприятиях: «Вете- 
ранское подворье», «Купальские 
гулянья», святочные вечера, сель-
ские ярмарки, концерты в день  
выборов, официальных торже-
ственных городских мероприятий 
и многое другое. В родных стенах 
комплексного центра социального 
обслуживания населения - ежеме-
сячные новые программы для от-
дыхающих. И все это благодаря 
профессионалу своего дела, хор-
мейстеру Людмиле Сергеевне 
ДРАНЧАК. 

В репертуаре «Светелочки» - 
русские народные песни, военные  
и патриотические, духовные и лири- 
ческие. За участие в фестивалях 

«Вифлеемская звезда» и пасхаль-
ных  концертах хор неоднократно 
награждался дипломами и грамо-
тами. 

В 2020 году из-за пандемии  
коронавируса концертная жизнь 
нашего хора  сначала  замерла.  
Но в сентябре он уже принимал 
участие в районном фестивале  

самодеятельного творчества лю-
дей старшего поколения «Нам  
года - не беда!» и в концерт-
ной программе ко Дню пожилого  
человека в деревне Мотохово  
Киришского района. Новинкой  
для него стало дистанционное  
участие в конкурсе хоровых кол-
лективов пенсионеров Ленинград-
ской области «Поединки хоров», 
организованном Союзом пенсио-
неров России. 

Поздравляем всех участников 
хора, его руководителя Людмилу  
Сергеевну Дранчак и аккомпа- 
ниатора Ирину Александровну  
Ноженко, с красивой датой в жиз-
ни песенного коллектива. Желаем 
творческих успехов! Пусть и в 
дальнейшем наша «Светелочка» 
способствует росту культуры, по-
вышению статуса пожилого че-
ловека в обществе. Ведь забота  
о духовности не менее важна, чем 
сохранение физического здоро-
вья человека.

Еще много интересного можно 
узнать, если прийти к нам,  в Ки-
ришский комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления - место встреч со старыми 
знакомыми, где всегда тепло и 
уютно. Приглашаем всех пенсио-
неров и инвалидов на стационар-
ное и дневное отделения по адре-
су: бульвар Молодежный, дом 14 и  
Волховская набережная,  дом 22.  
Справки по телефонам 250-22 и 
211-55.

Киришский комплексный центр 
социального обслуживания  

населения. 

В жизни комплексного центра социального  
обслуживания населения - приятное событие.  
В апреле исполнилось 20 лет его хору  
«Светелочка». 

• Аккомпанирует хормейстер 
Людмила Сергеевна Дранчак.

Справка "КФ"
В Ленинградской области появилась новая категория льготников - 

дети войны. Ими признают тех, кто в Великую Отечественную войну был 
ребёнком. Статус полагается гражданам, родившимся с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945- го. При этом они должны не менее пяти  
последних лет постоянно проживать в Ленинградской области. Дети  
войны, наряду с ветеранами, бывшими узниками концлагерей и гетто,  
а также малообеспеченными  гражданами, могут получать социальное   
обслуживание бесплатно.



Петра: слово и дело"
21:00 Торжественный кон-

церт, посвященный 
празднованию Дня 
славянской письмен-
ности и культуры

22:40 Д/ф "Крымский 
лекарь"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Цвет времени. 

Владимир Татлин 

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:25, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:35, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:40, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Свой чужой 

сын" 12+
19:00 Х/ф "Бойся желаний 

своих" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Родина мать 
зовет!» (12+) 

06:30 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

07:35 «Ехперименты» (12+)
08:05 «Владимир Меньшов. 

Кто сказал У меня нет 
недостатков» (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
1, 2 серии Сериал. 
Жанр: Экранизация, 
мелодрама. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:10 «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)

12:30 «Мемориалы России» 
Выпуск: «Родина мать 
зовет!» (12+) 

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал. Жанр: мело-
драма. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Наука есть» (12+) 
16:00 «Мамочки» Сериал. 

Жанр: Комедия, 
мелодрама. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Гороскоп на удачу» 
Жанр: комедии. (12+)

22:40 «Энергия Великой 
Победы»  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Смерть негодяя» (16+) 
02:00 «Филомена» (16+)
03:45 «Мемориалы России» 

Выпуск: «Родина мать 
зовет!» (12+) 

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал.  (12+)

05:10 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Физрук" 16+

19:30 Х/ф "Батя" 16+
21:00 Т/с "Мир! Дружба! 

Жвачка!" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. Спецдайд-

жесты" 16+
00:05 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:35, 02:25 "Импро-

визация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:35 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - 
Швейцария 0+

11:30 Еврофутбол. 
Обзор 0+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - 
США 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Словакия 0+

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - 
Канада 0+

23:05 "Тотальный
 футбол" 12+

23:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - 
Белоруссия 0+

01:50 Д/ф "Мэнни" 16+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны 

и лица" 12+
04:00 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 
Финал. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Локо-
мотив-Пенза" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Не хочу 

жениться!" 16+
10:00 Д/ф "Евгений 

Весник. Обмануть 
судьбу" 12+

10:55 "Городское
 собрание" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

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

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

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес 

без правил" 16+
18:15, 20:00 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "Бунт в плавильном 

котле". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

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

Ладынина. В плену 
измен" 16+

02:15 Д/ф "Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего" 12+

02:55 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Рина Зелёная" 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.

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-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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09:20, 03:10 Х/ф "Дневник 
памяти" 16+

11:50 Х/ф "Излом 
времени" 6+

13:55, 19:00, 19:30 
Т/с "По колено" 16+

20:00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+

22:15 Х/ф "Эрагон" 12+
00:20 "Кино в деталях

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:20 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+

05:05 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Пол: Секретный 

материальчик" 16+
01:15 Х/ф "Сверхновая" 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15 Т/с "Касл" 12+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
узорчатая

07:05 Д/с "Другие Романо-
вы. Воспитать себя 
человеком"

07:40 Д/ф "Португалия.
Замок слез"

08:10 Х/ф "Чистое небо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. 

"Здоровье"
12:05 Линия жизни. 

Вадим Эйленкриг
13:00, 01:55 Х/ф "Первопе-

чатник Иван Федо-
ров"

13:50 Власть факта.
"Русский литератур-
ный язык. История 
рождения"

14:30 Д/ф "Траектория 
судьбы"

15:05 Новости.
 Подробно. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 01:40 Д/с "Забытое 

ремесло. Коробей-
ник"

16:40 Х/ф "Романтики"
17:50 Д/ф "Остаться рус-

скими!"
18:45 Больше, чем любовь. 

Натэлла Товстоного-
ва и Евгений Лебедев

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Библиотека 

05:00, 04:25 "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 инте-
ресные истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Восстание пла-

неты обезьян" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Без лица" 16+
02:55 Х/ф "Мёртвая тиши-

на" 16+

05:00 "Наше кино. Неувя-
дающие. Жан-Поль 
Бельмондо" 12+

05:35 Х/ф "Игра в четыре 
руки" 12+

07:05, 10:10 Х/ф "Большая 
перемена" 0+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Опер 

по вызову" 16+
02:15 "Мир победителей" 16+
04:30 Х/ф "Осторожно, 

любовь!" 16+

06:10 Д/с "Автомобили
Второй мировой 
войны" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "Постарай-

ся остаться 
живым" 12+

10:00, 14:00 Военные
новости

10:50 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+

13:15, 14:05 Д/с "Война 
в Корее" 12+

18:30 Специальный
репортаж 12+

18:50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №64" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Операция
"Фантом" 12+

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

граница. Год сорок 
первый" 12+

02:15 Х/ф "Проверка 
на дорогах" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

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, 01:15, 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 "Анатомия 

сердца" 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

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

21:20 Т/с "Несмотря 
ни на что" 12+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Право 
на правду" 16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Предатель" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:45 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+
03:00 "Их нравы" 0+

Понедельник 24 мая

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Отключение 
горячего 
водоснабжения
Уважаемые жители г. Кириши!

Муниципальное предприятие «Жилищное 
хозяйство» сообщает, что для проведения гид-
равлических испытаний тепловых сетей и обору-
дования Киришской ГРЭС с 24 по 26 мая будет
отключено горячее водоснабжение.

Включение горячего водоснабжения будет 
проводиться поэтапно с 27 мая.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СООБЩЕНИЕ

5www.kirfakel.ru
№20 (12078)
20 мая 2021 годаКФ

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 
09:00, 13:00)

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

11:20 Док.фильм
«Чернобыль. 
Эпизод 1. Начало» 12+

14:00 «ProКниги». 
Выпуск 19. 12+

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

21:00 Док.фильм 
«Чернобыль. 
Эпизод 1. Начало» 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

ТВ-3

Культура

Повторное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Инвестиционно-финансовая компания «Инфраструктура» 

состоится 21 июня 2021 года
По адресу: город Кириши, проспект Героев, дом 16, офис 208 

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Время начала собрания: 10 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2020 год, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов. 

3. Создание Фонда «Оказание материальной помощи акционерам ОАО «ИФК 
«Инфраструктура» в размере 20 000 000 рублей.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества числом 
9 (девять) членов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

и которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности   общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – 
также доверенности на голосование.

 Совет директоров ОАО «ИФК «Инфраструктура».

 ТНТ РЕН ТВ 



23:00 Д/с "Игорь Дудин-
ский. Последний ту-
совщик оттепели" 

06:30, 05:40 "По делам
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:15, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:20, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Билет 

на двоих" 12+
19:00, 22:35 Х/ф "Дом, 

который" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Ехперименты» (12+)
08:00 «Мемориалы Рос-

сии» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
2, 3 серии Сериал. 
Жанр: Экранизация, 
мелодрама. Режис-
сер: Ольга Доброва-
Куликова. (12+)

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

11:10 «Доминика» (12+)
12:30 «Мемориалы Рос-

сии» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал. Жанр: мело-
драма. Режиссёры: 
Константин Таран. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+)

15:30 «Планета вкусов. 
Планета вкусов. 
Марианские острова. 
Ум   хорошо» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал.  (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Экзамен 
для двоих»  (12+)

22:50 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Неукротимый» (16+) 
02:00 «Ребро Адама» Жанр: 

Мелодрама, трагико-
медия, экранизация. 
Режиссер: Вячеслав 
Криштофович. (16+) 

03:15 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 

03:45 «Мемориалы Рос-
сии» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. Жанр: де-
тектив, приключения. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов. (12+)

05:10 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Александр 
Богданенко, Валерия 
Ивановская, Дмитрий 
Дьяченко и др. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

02:00 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" 12+

05:25 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Тепло наших 

тел" 12+
01:15 Х/ф "Знакомьтесь: 

Джо Блэк" 16+
04:00, 04:45 Т/с "Касл" 12+
05:30 "Тайные знаки. Анд-

рей Курбский. Пре-
дать царя ради жен-
щины" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
бородинская

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:35 Д/ф "Дети 
Солнца. Ацтеки"

08:35 "Легенды мирового 
кино"

09:00, 22:15 Х/ф "Клятва"
09:50 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сёра
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.

"Павел Луспекаев"
12:30, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:30 Дороги старых мас-

теров. "Вологодские 
мотивы"

13:45 "Academia. Русский 
язык в ХХI веке" 

14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:35 Х/ф "Юбилей"
17:15, 02:10 Музыка эпохи 

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

малыши!"
20:45 Олег Даль. Больше, 

чем любовь
21:30 "Белая студия"

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 инте-
ресные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:35 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Планета обезь-

ян: Война" 16+
22:45 "Водить

 по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Другой мир: 

Восстание 
ликанов" 18+

02:10 Х/ф "Дневник 
дьявола" 16+

05:00 Х/ф "Осторожно,
любовь!" 16+

06:15, 10:10 Т/с "Сын отца 
народов" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Опер 

по вызову" 16+
02:15 "Мир 

победителей" 16+
04:30 Х/ф "Рысь" 16+

06:10 Д/с "Автомобили
Второй мировой 
войны" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Дорогой 
мой человек" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" 12+

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

20:25 "Улика из прошло-
го" 16+

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

граница. За порогом 
Победы" 12+

02:15 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+

03:20 Х/ф "Майские 
звезды" 0+

04:50 Д/ф "Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского" 12+

05:35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том

 и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00, 03:50 Х/ф "Практиче-

ская магия" 16+
12:05 Х/ф "Мисс Конгени-

альность 2" 12+
14:20 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин 

колец. Братство 
кольца" 12+

23:40 Х/ф "Джокер" 18+

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Холостяк" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30 Т/с "Ольга" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30

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

Т/с "Физрук" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ивань-

ко" 16+
21:00 Т/с "Мир! Дружба! 

Жвачка!" 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 

"Импровизация" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
02:45 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:00, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости

06:05, 18:35, 22:35 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Словакия 0+

11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+

12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс про-
тив Алёны Рассохи-
ной 0+

13:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия - Германия 0+

16:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахс-
тан 0+

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Швеция 0+

23:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия 0+

01:50 Д/ф "Тайсон" 16+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны и 

лица" 12+
04:00 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Ба-
люты. Санни Эдвар-
дс против Морути 
Мталане. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

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

мина" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл 

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

Олеся Фаттахова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая ра-

бота 2" 16+
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18:15 Т/с "Женская

 версия" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Борис 

Хмельницкий. Одино-
кий донжуан" 16+

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

Райкин" 16+
02:15 Д/ф "Феликс Дзер-

жинский. Разве 
нельзя истребить 
крыс?" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/с "Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева" 12+

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+

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, 03:30 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия

 сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Плохой хороший 

человек. Олег 
Даль" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на 

что" 12+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Предатель" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:40 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+

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

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Случайный

 кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+

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

дизайнеров" 16+
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11:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 2. 
Саркофаг» 12+

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

21:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор)

21:25 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 2. 
Саркофаг» 12+

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

 » ПРОДАМ

  КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ, БРЮКИ 
(р.52, 58), женскую обувь и одежду, пли-
ту газовую «ВЕХА», раковину (из нержа-
вейки), микроволновую печь «Samsung» 
(р.50х70 см, цена: 250 руб.), стиральную 
машинку «Малютка», бензопилу (новую), 
швейную машинку «Чайка» (с тумбочкой, 
с электроприводом. Цены договорные. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  СРОЧНО! ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ 
(новую и б/у). Цена договорная. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, пло-
щадь 42,5 кв.м); Двухкомнатную квар-
тиру в п.Глажево (сделан ремонт, пло-
щадь 53 кв.м); Трехкомнатную квартиру 
в п.Глажево (сделан ремонт, площадь 
60,5 кв.м); Двухкомнатную квартиру 
в п.Глажево (4 этаж, площадь 43,2 кв.м., 
в квартире требуется ремонт). 

 8-968-183-37-80, Надежда.
  КОЖАНУЮ КУРТКУ (б/у, женскую, 

р.46-50, цена 500 руб.), кожаную шляпу

(цена - 300 руб.), шляпу фетровую 
(цена - 100 руб.), блузки, брюки (цена - 
100-200 руб.).

8-963-243-24-63.

  ТЕЛЕВИЗОРЫ "PHILIPS" (2 шт), 
"SAMSUNG". Цены договорные. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ 
(дешево, в отличном состоянии). 
8-921-784-14-32.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "ОКА-9". 
Дешево. В хорошем состоянии. 
8-911-008-31-39.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 
любых марок, отечественных и зарубеж-
ных. 269-16, 8-965-751-16-28.

 » ИЩУ РАБОТУ

  ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА по от-
делке дач, ремонту квартир и т.д. 
 269-16, 8-965-751-16-28.



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

13:10 «Королева игры» 
Сериал.  (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+)

15:30 «Планета вкусов. 
Марианские острова. 
Келогвин   пища во-
ждей»  (12+) 

16:00 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (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, 03:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний 

Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Все ходы 

записаны. Анатолий 
Карпов" 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря 

ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

05:30 Х/ф "Бумеранг" 16+
07:05 Х/ф "Белая 

стрела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25, 17:45, 
18:40 Т/с "Дознава-
тель 2" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Ты_Топ-модель 
на ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 Т/с "Ольга" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ивань-
ко" 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:45 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:55 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
21:00, 00:15 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия 0+

11:30 "На пути к Евро" 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - 
Швеция 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Дания 0+

19:45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али 
Багов против Элиаса 
Сильверио. 16+

21:45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" 
(Испания) - "Манчес-
тер Юнайтед" 
(Англия) 0+

01:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Нор-
вегия 0+

03:25 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" 12+

04:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кри-
стиан Ли против Ти-
мофея Настюхин 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Бога-

тырёв. Украденная 
жизнь" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Бе-
дрос Киркоров" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая

 работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Кровные

 враги" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. 

Голосуй или проигра-
ешь!" 16+

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

Мариса Лиепы" 16+
02:15 Д/ф "Троцкий против 

Сталина" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. 

Светлана Харитоно-
ва" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:30 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 инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная
 история" 16+

17:00, 02:55 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:05 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Другой мир: 

Войны крови" 18+

05:00 Х/ф "Рысь" 16+
06:10, 10:10 Т/с "Сын отца 

народов" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра 
в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:30, 00:10 Т/с "Опер 
по вызову" 16+

02:15 "Мир 
победителей" 16+

03:10 Т/с "Ограбление 
по-женски" 12+

06:10 Д/с "Автомобили
Второй мировой
войны" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Дорогой 
мой человек" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" 12+

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 "Государственная 

граница. Соленый ве-
тер" 12+

02:10 Х/ф "Пядь земли" 6+
03:30 Х/ф "Одиночество 

любви" 12+
05:10 Д/ф "Мартин Бор-

ман. Секретарь дья-
вола" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Властелин 

колец. Братство
кольца" 12+

13:55 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепо-
сти" 12+

23:40 Х/ф "Оно 2" 18+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки
 судьбы" 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
23:00 Х/ф "Реинкар-

нация" 18+
01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:15
Д/с "Очевидцы" 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, 20:05 "Правила

 жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Дети 

Солнца. Майя"
08:35 "Легенды мирового 

кино"
09:00, 22:15 Х/ф "Клятва" 
09:50 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Свида-

ние назначила Татья-
на Шмыга"

12:25, 23:50 Т/с "Шахере-
зада"

13:25 "Pro memoria"
13:45 "Academia. Русский 

язык в ХХI веке"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Медведь"
17:20 Цвет времени. 
17:30, 01:55 Музыка эпохи 

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Симфония без 

конца"
21:30 Власть факта. 
23:00 Д/с "Игорь Дудин-

ский. Последний 
тусовщик оттепели" 

06:30, 05:45 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 04:10 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:15, 03:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:20, 02:20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Бойся желаний 

своих" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Никогда 

не бывает 
поздно" 16+

22:30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+

23:20 Т/с "Женский 
доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Энергия Великой 
Победы» (12+)

08:15 «История образова-
ния» (12+) 

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

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

11:10 «Гороскоп на удачу» 
Жанр: комедии. (12+)

Среда 26 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

7www.kirfakel.ru
№20 (12078)
20 мая 2021 годаКФ

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

ТВ-3

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 3. 
Борьба за жизнь» 12+

12:00 Радиопередача 
«Среда» 12+

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

21:25 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 3. Борь-
ба за жизнь» 12+

21:00 «Филомена» Жанр: 
драма, комедия.  
(16+) (с субтитрами) 

22:40 «Правила жизни 
00 летнего челове-
ка. Италия» Докумен-
тальный цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «За гранью реально-
сти» Жанр: приключе-
ния, фэнтези. (12+) 

01:45 «Отпетые напарники» 
Жанр: боевик, коме-
дия, криминал. (16+) 

03:30 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл.  (16+)

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. (12+)

05:10 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. Жанр: Ко-
медия, мелодрама.  
(16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

РЕН ТВ 

Благодарность
Накануне Дня Победы, 8 мая, нас, инвалидов

и гостей, собрала Ираида Дмитриевна Крупеня 
(бывший заместитель председателя общества
инвалидов г.Кириши и района) в кафе «ПАПА»
отметить 76-ю годовщину победы над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне. Зал был 
красиво оформлен, столы шикарно накры-
ты, угощение было очень  вкусным, обслужи-
вание - замечательным и доброжелательным. 
Нашу встречу мы начали с минуты молчания  по 
погибшим.

Настроение у всех было праздничным, ве-
село и дружно шутили, разыгрывали малень-
кие сценки. Пели военные песни, танцевали 
под баян, прекрасно общались - давно не было 
такой  позитивной встречи. 

От всего сердца выражаем благодар-
ность за уютную обстановку и вкусное угоще-
ние директору кафе «ПАПА» Алексею Коло-
мийцеву и всему дружному коллективу кафе. 
Желаем успеха, удачи и здоровья всем!

Л.ИВАНОВА, Л.НИКИТИНА, Т.ОРЛОВА и др.

 ТНТ

Ðåêëàìà.



19:00 Х/ф "Опекун" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Волонтёры»  (12+)
08:15 «История образова-

ния» (12+) (с субти-
трами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

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

11:10 «За гранью 
реальности» (12+)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал.  (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Планета вкусов. 
Австралия. Пир
у антиподов» (12+) 

16:00 «Мамочки». (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» (заключи-
тельные серии) 
Сериал.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал.  (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Отпетые 
напарники»  (16+) 

22:50 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Филомена» (16+) 
(с субтитрами) 

01:35 «Грецкий орешек» 
Жанр: комедии, при-
ключения. (16+) 

03:05 «Легенды МВТУ Бау-
мана» Документаль-
ный фильм.  (12+)

04:00 «История образова-
ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. 2020г. 
(12+) (с субтитрами)

04:15 «Городские шпионы» 
Сериал. (12+)

05:10 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. Жанр: Коме-
дия, мелодрама. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

10:10 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+

13:50 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля" 12+

00:00 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+

02:00 Х/ф "Смертельное 
оружие 4" 16+

04:00 Х/ф "Мисс Конгени-
альность 2" 12+

05:40 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30 Д/с "Гадалка" 16+

14:40, 23:00 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Но-

вый Амстердам" 16+
00:15 Х/ф "Беовульф" 12+
02:15 Х/ф "Реинкар-

нация" 16+
04:15 "Тайные знаки. Ора-

кул от Черного пау-
ка" 16+

05:00 "Тайные знаки. Изме-
нить пол по приказу 
разведки. Шевалье 
д'Эон" 16+

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

06:35 "Пешком..." Феодо-
сия Айвазовского

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:35 Д/ф "Дети 
Солнца. Инки"

08:35 "Легенды мирового 
кино"

09:00, 22:15 Х/ф "Клятва" 
09:45 Цвет времени. Гус-

тав Климт "Золотая 
Адель"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Тайна. 

Тунгусский метеорит"
12:20, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:20 Д/ф "Библиотека Пет-

ра: слово и дело"
13:45 Д/ф "Мой дом - моя 

слабость. Дом поляр-
ников"

14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Русская народная 
игрушка"

15:50 "2 Верник 2" 
16:40 Д/ф "Душа Петер-

бурга"
17:30, 02:00 Музыка эпохи 

барокко
18:25 Цвет времени. Клод 

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Чучело. Неудоб-

ная правда"
21:30 Энигма. Елена 

Стихина
23:00 Д/с "Игорь Дудин-

ский. Последний ту-
совщик оттепели" 

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:25, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:40, 03:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:40, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:50, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:20, 01:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Дом, 

который" 16+

00:55 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+

01:35 "Прощание. Виктор 
Черномырдин" 16+

02:15 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:45 Д/с "Короли эпизода. 
Валентина Сперанто-
ва" 12+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 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 инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Спаун" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Ограбление 
по-женски" 12+

06:45, 10:10, 23:30, 00:10 
Т/с "Опер 
по вызову" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
02:15 "Мир 

победителей" 16+
04:35 "Наше кино. История 

большой любви. Пи-
раты ХХ века" 16+

06:10 Д/с "Автомобили 
Второй мировой
войны" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Берега" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:50 Д/с "Граница. Особые 

условия службы" 12+
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 "Государственная 

граница. На дальнем 
пограничье" 12+

02:10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+

03:30 Х/ф "Полет аиста 
над капустным 
полем" 12+

05:10 Д/ф "Провал 
Канариса" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+

00:00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+

00:30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+

01:20 Т/с "Бой с тенью 3: По-
следний раунд" 16+

03:20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

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

10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ивань-
ко" 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00 Шоу "Студия 
Союз" 16+

23:00 "Talk" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:40 "THT-Club" 16+
02:45 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:00, 
19:40, 23:30, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
22:35 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Дания 0+

11:30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" 
(Испания) -
"Манчестер Юнай-
тед" (Англия) 0+

12:55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
"Спартак" (Москва) -
"Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - 
Латвия 0+

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - 
Чехия 0+

23:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия 0+

01:45 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный 
герой" 12+

03:25 "ЕВРО 2020. Страны
и лица" 12+

04:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ад-
риано Мораэш про-
тив Деметриуса 
Джонсона 16+

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Верьте мне, 

люди!" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Тара-

торкин. Человек, 
который был самим 
собой" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

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

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

работа 2" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды 

на час" 16+
18:10 Т/с "Женская 

версия" 12+
22:35 "10 самых... Брошен-

ные мужья звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя 
кумира" 12+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 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, 03:30 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Две остановки 

сердца. Николай Оля-
лин" 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

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

21:20 Т/с "Несмотря ни на 
что" 12+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

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

05:25 Д/ф "Мое родное. 
Авто" 12+

06:05, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:50, 
12:50, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 
17:45, 18:40 Т/с "Бе-
лая стрела. Возме-
здие" 16+

08:35 "День ангела" 0+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Случайный

 кадр" 16+
23:45 "Поздняков" 16+

Четверг 27 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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Культура

11:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 4. Уро-
ки Чернобыля» 12+

19:00 Новости. Кириши в 
деталях» 12+

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 20. Книги 
о Киришах. 12+

21:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

21:25 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 4. Уро-
ки Чернобыля» 12+

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

Без скидок на возраст
8 мая по заявлению в полицию о похищении

товара на сумму более двух тысяч рублей в од-
ном из сетевых магазинов в Киришах изобличена 
58-летняя гражданка.

Сама попытка - криминал
12 мая о попытке неизвестного украсть про-

изводственное оборудование заявил киришский 
предприниматель. Оперативно-розыскные ме-
роприятия вывели на след 50-летнего мужчины, 
которому предъявлено уголовное обвинение.

Угроза убийством - тоже статья
13 мая в дежурную часть ОМВД России по 

Киришскому району обратился 37-летний гра-
жданин, обеспокоенный прозвучавшей в его 
адрес угрозой убийства, которая была воспри-
нята обратившимся как реальная опасность. 
Выяснилось, что угрожавший - 39-летний мужчина. 
Еще одно уголовное дело в досудебном производ-
стве.

Ко всем обвиняемым в качестве предваритель-
ной меры пресечения применена подписка о невы-
езде.   

Не оставляйте без присмотра 
свой малый транспорт!

ОМВД России по Киришскому району Ленин-
градской области обращается с призывом к вла-
дельцам велосипедов и самокатов не остав-
лять без присмотра свое движимое имущество. 
На легкодоступном пространстве даже «при-
стегнутый» велотранспорт - вероятный объект 
похищения целенаправленно действующими 
злоумышленниками, которые, в поисках поживы, 
изощренно стремятся проникнуть и в подъезды, 
оснащенные домофонами, и в учреждения с ог-
раниченным доступом. Это подтверждают уча-
стившиеся с наступлением сезона велосипедные 
кражи. Полиция не оставляет без ответных дей-
ствий ни одно преступное посягательство. 
Но таковые проще заведомо исключить самим 
владельцам ценного имущества. Берегите свое 
достояние и самих себя от рисков, которыми полон 
мир за порогом вашего дома!

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

           Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3
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«И помнит мир спасенный...»«И помнит мир спасенный...»

Официальный старт новому сезону «Вахты  
Памяти» провели в конце апреля у мемориа-

ла «Рубежный камень». Участниками торжественной  
церемонии стали школьники и студенты, поисковые 
отряды Ленобласти и других регионов России, участ-
ники всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «Юнармия».

Всего около трех тысяч человек (из них 900 -  
жители нашего региона) стали участниками поиско-
вых экспедиций в Ленобласти в рамках Всероссий-
ской акции «Вахта Памяти-2021». Основная поиско-
вая деятельность в этом году будет сосредоточена  
в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорож-
ском и Киришском районах Ленинградской области. 

Отмечая значимость проекта «Вахта Памяти» 
Президент России Владимир Путин указал на то,  
что наш нравственный долг хранить правду о под-
вигах предков, восстанавливать имена и судьбы  
павших защитников Родины, мирных жителей,  
погибших от рук нацистов и их пособников.

В экспедициях в этом году участвуют поисковики 
из Ленинградской, Московской, Тамбовской, Архан-
гельской, Владимирской, Вологодской, Челябинской, 
Свердловской, Новосибирской областей, Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Пермского края,  
а также Белоруссии и Казахстана.

В рамках проекта «Вахта Памяти» в 2020 году  
полевые работы по поиску останков советских  
воинов и неучтенных воинских захоронений прово- 
дились в 16 районах Ленинградской области. Поис- 
ковиками обнаружены останки 3254 советских вои-
нов. Имена 64 из них были установлены по смертным 
медальонам и подписным вещам. 

По традиции в канун Дня Победы на воинском  
мемориале в урочище Липовик-Дубовик состоя- 
лось захоронение останков советских воинов, обна-
руженных в весенних раскопках. Мероприятие про-
вели 6 мая. Оно объединило участников 13 поисковых 

Три тысячи поисковиков вышли  
к местам былых сражений
Поисковые отряды из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья  
ведут работу в местах ожесточенных боев Великой Отечественной  
на территории Ленинградской области. 

• В урочище Липовик-Дубовик ежегодно предают 
земле останки героев Великой Отечественной, 
обнаруженные поисковиками. 

В Кубке Победы - 
золото наше!
В Киришах провели турнир  
по хоккею «Кубок Победы».

Победу в нем одержали игроки сборной 
ледовой арены «Кириши»! Второе место 

у игроков клуба «РКК» (Москва), третьими  
стали спортсмены команды Калининского 
района Петербурга, 4 место заняла команда 
клуба «Лукаши» (Гатчинский район).

«Белый пояс»
В Киришской спортивной школе  
прошло районное Первенство  
по дзюдо «Белый пояс».  
Соревнования были посвящены 
Дню Победы в Великой  
Отечественной войне  
и 55-й годовщине образования  
спортивной школы.

В первый день боролись спортсмены, ко-
торые занимаются этим единоборством  

более одного года. Участники разыграли  
19 комплектов медалей. В первенстве при- 
няли участие гости из Тихвина и Петербурга.

Второй день также прошёл в жарких пое- 
динках. Гостями в этот день были дзюдои- 
сты и самбисты из клубов «Мисоги» и «Белый 
кречет». Победители и призёры в своих  
весовых категориях отмечены грамотами и 
медалями районного комитета по культуре, 
делам молодёжи и спорту. 

Чуть ранее восемь киришан стали участ- 
никами второго этапа Всероссийских сорев-
нований Петербургской Лиги дзюдо «Авро-
ра». Их конкурентами стали почти 280 юно-
шей и девушек 2005-2006 и 2009-2010 гг. 
рождения.

Спортсмены показали достойную под-
готовку и профессиональное мастерство.  
Бронзовые медали у Анастасии Чакиной  
и Никиты Черезова, их тренируют Сергей  
Дягиль и Вадим Токарев. А серебро завое- 
вала киришская спортсменка Ксения Посник!

Наталья ЗИМИНА.

отрядов из Киришей, Петербурга, Новосибирска,  
республики Башкортостан, Кировской и Тамбовской 
областей.

На церемонию приехали родственники одиннад-
цати воинов, останки которых обнаружены поис-
ковиками. Некоторых родственников разыскивали  
не один год. 

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото Светланы СОЛОНИЦЫНОЙ. 

Праздничный день в Киришах 
начался с традиционного лег-

коатлетического пробега, который 
проводится в нашем городе бо-
лее 30 лет. На этот раз участни- 
ками пробега на дистанции 3, 5 и  
10 км стали 112 спортсменов 
из Киришей, Тихвина и Санкт-
Петербурга.

Возле памятника «Танк Т-34»  
состоялся митинг. Массовых ме-
роприятий планировать не стали 
из-за санитарных требований.  
Но киришане сочли важным для 
себя отдать дань памяти Героям 
войны!

Отличная погода, праздничные 
транспаранты, музыка военных 
лет и мирное небо над головой, 
что может быть прекрасней?!

Фото Жанны ИВАНОВОЙ. 

««В городском саду играет  В городском саду играет  
духовой оркестрдуховой оркестр»»  
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Из «красной» зоны - никуда
 !COVID-оборона

Главврач  
рекомендует!
Главный врач киришской больницы 
Станислав Серафимов прошел  
полный курс прививки  
от коронавируса.

- В прошлом году все мы - медицинские 
работники и пациенты - прошли нелёгкие  
испытания, - отметил главный врач Кириш-
ской больницы С.В.Серафимов. - Поэтому 
активно включились в реализацию про-
граммы по вакцинации населения от новой  
коронавирусной инфекции. Мы считаем, что 
именно так можно добиться создания кол- 
лективного иммунитета, и не допустить 
ещё одной волны подъёма заболеваемости 
COVID-19 в Киришском районе. 

Показатели заболеваемости коронавиру-
сом в мире указывают на возможность тре-
тьей волны пандемии, сообщил главный  
врач. Сейчас самое время пройти вакцина-
цию, чтобы защитить себя от коронавирус- 
ной инфекции.

- Обращаюсь ко всем гражданам района - 
лучше вовремя привиться, чем лечиться от 
коронавируса и его тяжелых последствий. 
Не надо полагаться на авось, - подчеркнул 
С.В.Серафимов.

Источник:  
https://vk.com/kirishizdrav.

Губернатор Ленобласти  
Александр Дрозденко поручил усилить  
«противоковидные» меры в районах 
«красной» зоны, в частности, 
внести пункт об отмене общественных 
мероприятий. Нововведение касается 
и Киришского района, потому что  
мы по-прежнему в «красной» зоне.

По данным Роспотребнадзора, за неделю 
отмечен прирост пациентов, госпитализи-

руемых с коронавирусом и внебольничной пнев-
монией. Так, за прошедшую неделю в больницы 
региона попали 388 человек (на 64 пациента 
больше, чем на предыдущей  неделе).

В Ленобласти развернуто 788 коек для па-
циентов с коронавирусом, при этом 145 из них  
свободны.

Распределение районов Ленобласти по 
зонам выглядит так:

• в «красной» зоне - Выборгский, Гатчинский, 
Киришский Тихвинский, Сланцевский районы;

• в «желтой» зоне - Всеволожский, Боксито-
горский, Кировский, Лодейнопольский, Прио-
зерский, Подпорожский, Тосненский районы;

• в «зеленой» зоне - Волховский, Волосов-
ский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский 
районы и Сосновый Бор.

Вакцинация  
продолжается
В России зарегистрировали четвертую вакцину  
от коронавируса - «Спутник Лайт».  
В Центре имени Гамалеи заверили, что «Спутник Лайт» 
эффективен против всех штаммов коронавируса,  
а антитела вырабатываются уже на 28-й день. 

Эффективность однокомпонентной вакцины, по словам раз-
работчиков, составляет 79,4%. Ее достаточно ввести один 

раз. У переболевших коронавирусом вакцина увеличивает коли-
чество антител в 40 раз уже на десятый день. Правда пока она  
недоступна для массовой вакцинации.

Сейчас для массовой вакцинации разрешено использовать 
три отечественные вакцины - препарат «Спутник V» от Центра  
им. Гамалеи, пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора»  
и «КовиВак» от Центра Чумакова.

Президент России Владимир Путин призывает к продолже- 
нию активной вакцинации от коронавируса. Глава государства 
подчеркнул, что это является очень важным составляющим,  
чтобы преодолеть пандемию и ее последствия в будущем.

Население Киришского района может пройти вакцинацию 
первым компонентом «Спутник V» против новой коронавирусной 
инфекции:

• площадь 60-летия Октября - понедельник-пятница, с 12.00 
до 16.00;

• взрослая поликлиника (кабинет №119) - понедельник-пят- 
ница, с 08.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Предварительная запись не требуется. Необходимо взять  
с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, ручку для заполнения  
анкеты пациента, медицинскую маску.

Противопоказаниями к вакцинации являются возраст до 18 
лет, аллергические реакции, простудные заболевания или хро- 
нические заболевания в стадии обострения.

После введения первого компонента вакцины врач назначит 
день, время и пункт вакцинации для второй прививки.

Итоги  
работы  
в праздники:

 с 1 по 7 мая выполнено 
356 выездов по вызовам ско-
рой помощи;

 с 1 по 10 мая в поликли-
ническом отделении врачи 
приняли 1500 пациентов, в 
фильтр-боксе осмотрено 
200 человек;

 с 2 по 7 мая в детской  
поликлинике обслужили на 
приёмах и вызовах 1389 че-
ловек;

 с 1 по 10 мая в Киришском 
родильном доме появились 
на свет семь малышей, в их 
числе один мальчик. Двое 
детей рождены путем кеса-
рева сечения. Самый круп-
ный из младенцев - маль- 
чик, при рождении его вес 
составил 4100 грамм. Самая 
миниатюрная - девочка ве-
сом 2950 грамм;

 в процедурном кабинете 
сделано около 880 инъек-
ций, проведено 369 заборов 
крови на анализы.

Регулярные дезинфекции в  
Ленобласти силами госвет-

службы проводятся более года. 
Еще к началу 2020 года в нашем  
регионе был приготовлен большой 
запас противовирусных препара-
тов и оборудования для обработ-
ки животноводческих комплексов 
против болезней животных. 

Сегодня в распоряжении гос-
ветслужбы Ленинградской области 
115 единиц спецтехники и обору- 
дования, в том числе дезинфек-
ционные автомобили, ранцевые 
опрыскиватели, генераторы холод- 
ного и горячего тумана, мотора-
спылители, дезустановки, аппа-
раты мойки высокого давления.  

В дезинфекции участвуют около 
200 сотрудников противоэпизо- 
отических обрядов районных стан-
ций по борьбе с болезнями живот-
ных.

Эти силы и средства в услови-
ях пандемии COVID-19 использу- 
ются для борьбы за здоровье  
людей методом обработки обще-
ственных пространств - остано-
вок транспорта, детских площа-
док, подходов к магазинам, апте-
кам, социальным и образователь-
ным учреждениям, предприятиям 
и организациям, зданиям админи-
страций, отделов полиции, пожар-
ных депо.  Адреса дезинфекций  

согласовываются с местными опе-
ративными штабами по борьбе  
с коронавирусом.

Руководитель местного подраз-
деления, заместитель начальника 
Станции по борьбе с болезнями 
животных Волховского и Кириш-
ского районов Юлия Алексеевна 
Ополченцева сообщила, что на 
территории нашего муниципаль- 
ного образования специалистами 
госветслужбы также проводятся 
мероприятия по дезинфекции со-
циально значимых объектов по заяв-
кам руководителей предприятий и 
учреждений. Действует оперативный 
телефон 8 (931) 369-63-76. 47

Антон СМИРНОВ.

«Наш ответ» коронавирусу
В числе организаций, активно участвующих  
в противодействии коронавирусной инфекции -  
государственная ветеринарная служба. За время пандемии 
ветеринары Ленинградской области обработали  
дезинфицирующими средствами более 9 миллионов  
квадратных метров общественных территорий.
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Уважаемый  
Вадим Евсеевич!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с юбилеем!

Ваши биография, судьба, профессиональные 
достижения  заслуживают искреннего уваже- 
ния. Вас по праву считают одним из самых  
опытных и авторитетных руководителей - чело- 
веком, чей незаурядный талант, природные  
качества лидера, организатора помогли Кириш-
скому нефтеперерабатывающему заводу в не-
простые времена вместе со страной пройти 
через серьезные испытания. Вам удалось  
не только сохранить, но и вывести ООО «КИНЕФ» 
в лидеры топливно-энергетического комплек-
са Северо-Западного региона, по объему  
переработки нефти ПО «Киришинефтеоргсинтез» 
входит в пятерку крупнейших заводов страны.  
Сегодня возглавляемое Вами предприятие 
ассоциируется с высокими технологиями, эф-
фективными системами управления качеством 
продукции и профессионализмом специали-
стов высочайшего уровня.

Вы являетесь не только инициатором мас-
штабных производственных проектов, но и  
курируете в Киришском районе социальные 
программы: помощь киришским школам, дет-
ским садам,  творческим и спортивным орга- 
низациям, пенсионерам и ветеранам - пожа- 
луй, нет такой сферы, которой Вы не ока- 
зали бы поддержку.

Приятно, что свой личный юбилей Вы встре-
чаете полным сил и амбициозных планов, для 
реализации которых у Вас есть опыт, знания,  
а главное - сплоченный многотысячный коллек-
тив единомышленников, отметивший в марте 
этого года свое 55-летие.

От всей души желаю Вам новых ярких сверше-
ний, неиссякаемой жизненной энергии, креп- 
кого здоровья, благополучия, счастья!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемый   
Вадим  
Евсеевич!

Сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем!

Ваша жизнь - яркий пример 
того, как ум, инициатива и трудо-
любие приносят человеку успех и 
заслуженное уважение. Земляки 
высоко ценят присущие Вам про-
фессионализм и ответственность, 
умение предвидеть отдаленные 
последствия принимаемых реше-
ний. Сегодня Вы находитесь на 
самом плодотворном жизненном 
этапе, когда богатый опыт гармо-
нично сочетается с мудростью и 
знанием жизни, когда сделано уже 
очень многое, а будущее наполне-
но новыми планами. Так пусть все 
задуманное осуществится самым 
наилучшим образом! 

Желаю Вам долгих лет жизни, 
крепости духа и новых сверше-
ний, здоровья, счастья, благополу-
чия Вам и Вашей семье! Пусть Вас 
окружают верные друзья и всегда 
сопутствует удача!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания  
Российской Федерации.

Уважаемый  
Вадим  
Евсеевич!
Поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения!

От всей души желаем, чтобы 
в жизни было много радостных 
дней, а удача во всем сопутство-
вала!

Здоровья Вам и прекрасного 
настроения.

Пусть Ваш профессиональный 
и жизненный опыт поможет эф-
фективно достигать поставленных 
задач!

Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов  
Киришского района.

 ! Юбилей!



Наш юбиляр - личность многогранная.  
В канун дня рождения Вадима Евсеевича 
Сомова мы получили отзывы о нем  
от людей, чьи судьбы так или иначе  
связаны с жизнью и деятельностью  
выдающегося земляка. 

• Андрей СЕРГЕЕВ,  
сотрудник санатория-профилакто-
рия «Приозерный»: 

- Кириши - город промышленный, а 
это значит, у горожан напряжённый труд  
и решение важных задач. Все это тре-
бует восстановления здоровья, каче-
ственного отдыха. База отдыха «Мечта» 
и профилакторий «Приозерный», где 
я работаю, прекрасный современный 

комплекс, который отлично справляется с этой задачей. 
И все это благодаря политике руководителя завода.  
От всей души поздравляю Вадима Евсеевича с днем рож- 
дения и желаю всего самого доброго!

• Татьяна Ивановна ИВАНОВА,  
директор школы им. С.Н.Ульянова»:       

- Самые теплые пожелания Вадиму Евсеевичу -  чело-
веку слова и дела. Первая школа всегда  ощущала заботу  
и внимание генерального директора, его заместителей и 
работников завода по отношению к обучающимся и работ- 
никам  школы: это и праздник отличников, и организа-
ция спортивных классов, и познавательные экскурсии, и 
дни здоровья на базе отдыха «Мечта» и в профилактории  
«Приозерный», и шефские связи «класс-цех», и многое, мно-
гое другое.

Пусть еще долгие годы у Вадима Евсеевича  хватает  
сил, энергии на решение поставленных  задач! 

Удачи и успехов во всех делах и начинаниях. Семей- 
ного счастья и благополучия!

• Александр Иванович МАКАРОВ, 
помощник депутата  
Законодательного собрания  
Ленинградской области:

- О руководителе судят не только 
по словам, но и по его делам. Дела 
на производственном объедине- 
нии «Киришинефтеоргсинтез» идут 
хорошо. В этом, несомненно, боль-
шая заслуга руководителя - гене- 

рального директора Вадима Евсеевича Сомова. 
КИНЕФ успешно выполняет свои обязательства 
по выпуску высококлассной продукции, модер-
низирует и наращивает мощности. Залог успеш-
ной работы в том, что Вадим Евсеевич хоро- 
ший руководитель и хозяйственник. Он выполняет  
огромную работу вместе с хорошо подобранной 
командой исполнителей - главных специалистов, 
начальников цехов, установок, механиков и рабо-
чего персонала. На заводе, как на территории, так и 
на технологических установках и других объектах, 
создан и поддерживается порядок, высокая дисци-
плина и хорошие условия труда. В этом тоже заслуга 
Вадима Евсеевича. Руководить многотысячным кол-
лективом объединения - дело непростое.

Наряду с производственными заботами Вадим  
Евсеевич взял на себя внедрение спортивной и куль-
турной программы в Киришах. Спортсмены водного 
поло неоднократно становились чемпионами России 
и Европы. Артисты Санкт-Петербурга нередко высту- 
пают на сцене Дворца культуры КИНЕФ. 

В день замечательного юбилея желаю Вадиму  
Евсеевичу крепкого здоровья, счастья, дальнейших  
успехов в его благородном деле.
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Человек, живущийЧеловек, живущий   на Киришской земле
  Юбилей!

И это все о нем!

Связать свою жизнь с маленьким городом - 
это отважный шаг, когда перед тобой открыты  

все двери, а образование и амбиции позволяют  
выбрать любой путь. Да, город растет и едут 
сюда лучшие кадры на предприятия, в школы  
и больницу. Но суть та же - интересно ли, возможно  
ли развить свои способности и достичь каких-либо  
карьерных высот в провинции? А если учился в сто-
личном вузе, любишь театры, концерты, общение  
с друзьями, участвуешь в соревнованиях, постоянно 
развиваешься и учишься в своей профессии и готов  
к покорению мира? С другой стороны, скажет, опти-
мист - ведь это всего лишь дело выбора! 

Всего лишь? Иногда, выбирая шаг, направление,  
мы выбираем нашу жизнь.

В 1975 году выпускник Московского института  
нефтехимической и газовой промышленности име-
ни Губкина  Вадим Сомов приехал в Кириши, был  
принят на работу в цех №1 оператором 5-го разря-
да Киришского НПЗ и, таким образом, выбрал свою 
судьбу. 

Вот уже 46 лет он живет в Киришах. За эти годы 
можно столько сделать! И сколько сделано! 46 лет - 
это вообще отдельная жизнь. Планов много, главное - 
единомышленники и реализация. Чтобы резуль-
тат был. Это дает новый импульс, к новым направле- 
ниям, новому развитию.

Нет, вовсе не так все гладко. Дорога не может  
быть ровной всегда. Бывают разочарования в людях, 
в их поступках; происходят мировые экономические 
кризисы, политические спады; случаются элемен- 
тарная  усталость и, к сожалению, потери. Мы, хоть  
и разные, но люди.  Есть, в конце-концов, и опреде- 

С того момента, как Кириши стали Всесоюзной комсомольско-молодежной стройкой 
и приняли тысячи людей со всех уголков нашей огромной страны, 
прошло достаточно времени, чтобы словосочетание «коренной киришанин»  
стало определением уже для новых тысяч детей, здесь родившихся. 
Но все же, как не пытайся включать логику, а те молодые и наполненные лучшими 
ожиданиями люди, приехавшие в далекие 60-70-е строить город-сад, дедушки  
и бабушки нынешней молодежи, самые что ни на есть - коренные.  
С каждого метра земли Киришской, с каждого нового возведенного дома  
или эстакады, с каждого нового больничного отделения или детского садика,  
в общем - с каждого нового шага на этой израненной войной земле -  
они начинали свой трудовой путь. А кто-то даже и жизненный…

ленный резерв сил. Но люди, идущие впереди, они 
другого склада. Если человек проходит путь от опе-
ратора технологических установок до генерального  
директора крупнейшего на Северо-Западе пред- 
приятия, то это говорит о глубочайшей целеустрем-
ленности. Для людей с огромным запасом знаний  
и опыта, работоспособности, всегда важна цель.  
И чем она выше, тем меньше размышлений, больше  
действий. Именно так строят семьи, дома, заводы  
и города. Именно так возрождают страны.

Да, Вадим Сомов - коренной киришанин. Сви-
детельство тому - десятки объектов, обновленных  
и построенных по его инициативе. Центр водно-
го спорта, прекрасный Дворец культуры, оздорови-
тельный комплекс, православный храм, гостиница,  

Благодаря давней дружбе 
Вадима Евсеевича Сомова  
и Льва Абрамовича Додина 

Театр Европы ежегодно  
приезжает в Кириши 

 с премьерами. 
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• Мария Викторовна ДВОЕГЛАЗОВА, 
заведующая Киришским историко- 
краеведческим музеем:

- Наш небольшой, уютный, совре-
менный город знаменит крупнейшим 
на Северо-Западе энергопромышлен- 
ным комплексом. Киришане и гости 
города имеют уникальную возмож-
ность посещать концерты и спектакли  
известных в стране художественных 
коллективов. Замечательный Дворец культуры стал род- 
ным домом для виртуального Русского музея и Музея  
природы. 

Все эти прекрасные явления жизни горожан связаны  
с деятельностью Вадима Евсеевича Сомова на благо  
нашего родного города.

Поздравляю Вадима Евсеевича с юбилейным днём рож- 
дения, желаю новых свершений, процветания, здоровья!

• Виктория ВЕНДЕРОВИЧ-РОМАНОВА 
и Александр РОМАНОВ,  
сотрудники ООО «КИНЕФ»:

- Общий трудовой стаж нашей семьи 
в ООО «КИНЕФ» составляет более  
ста лет. Здесь трудилась моя мама,  
сейчас работаем мы с мужем и моя  
сестра. От всей нашей семьи поздрав-
ляем Вадима Евсеевича Сомова с юби-
леем! 

Все то время, что он руководит предприятием,  
ООО «КИНЕФ» является островком социальной защи-
щенности: каждый работник знает, что  в трудную минуту,  
при проблемах со здоровьем, предприятие всегда его  
поддержит.  Мы очень  любим отдыхать в санатории-про- 
филактории  «Приозерный», где потрясающие реаби-
литационные программы. Также отдыхаем в санаториях  
по путевкам, которые предоставляет предприятие. Наши 
дети с удовольствием ездят в лагерь «Мечта», и также  
всей семьей мы отдыхаем  на базе отдыха «Мечта». 

Поэтому хочется еще раз сказать, что мало  на каком 
предприятии существуют такие социальные программы.  
И в этом безусловная заслуга нашего генерального  
директора. Еще раз -  с юбилеем!

• Сергей Иванович ЕГОРОВ,  
тренер-преподаватель  
спортивного комплекса  
«Нефтяник» ООО «КИНЕФ»:

- Руководитель крупнейшего 
предприятия, несмотря  на огром-
ный груз производственных забот, на 
протяжении десятилетий участвует 
в различных сферах жизни земля-
ков, в частности, в области спорта  

высоких достижений и массового физкультурно- 
спортивного движения, всячески содействует, спо-
собствует развитию заводских и киришских тради-
ций. Вадим Евсеевич лично вдохновил и поддержал 
создание великолепной спортивной базы КИНЕФ,   
которой пользуются и выдающиеся спортсмены,  
и широкий круг киришан, и гости, прибывающие  
на соревнования. На протяжении многих лет наш  
генеральный директор, в широком и глубоком смыс-
ле, активный болельщик и участник спортивных  
мероприятий, будь то международный турнир по  
водному поло или шахматам, подведение итогов  
заводской спартакиады или иное событие. Непо-
средственно по призыву Вадима Евсеевича принцип  
эффективного использования социальной инфра-
структуры КИНЕФ продолжил развитие. До введе-
ния ограничений в связи с эпидемией коронавируса  
активно  и в широком спектре использовался центр 
водного спорта. В «несезонные» периоды на базе  
отдыха «Мечта» проводились туристические слеты- 
состязания, соревнования по спортивному ориен-
тированию  с участием ближних и дальних гостей.  
Во многом  благодаря этому титульные виды спорта 
в Киришах продолжают оставаться популярными  
и высокорезультативными для наших спортсменов. 
Всегда чувствуется забота ответственного руково- 
дителя и человека о здоровье нашего общества, под-
растающего  поколения. 

базы отдыха для киришан и детей, Ледовая аре-
на… Чего стоило промышленному человеку убедить  
ярчайших представителей театральной элиты, что  
Кириши - это не точка на карте, а город, где любят 
и ценят театр, что достойны киришане принимать  
у себя первые составы лучших трупп? Что стоило  
человеку, который несет ответственность за огром- 
ное стратегическое предприятие Северо-Запада,  
с нуля вырастить и воспитать команду олимпийских 
призеров? Скажете - блажь? Тогда почему столько 
гордости вызывают наши девчонки у миллионов,  
когда стоят на олимпийском  пьедестале? Поче-
му они становятся примером для сотен киришских  
детей, которые выберут этот спорт своей судь-
бой? Кто бы взялся за это дело еще? А может, дело  
в том, что Вадим Сомов - не только представитель 
российской промышленности? Не только руково-
дитель, который мыслит категориями одного лишь  
предприятия и несет ответственность не только  
за вверенный коллектив и выпускаемую продукцию?

Какое дело предприятию и его руководителю  
до благоустройства района, до его жителей и их  
детей? Зачем брать на себя лишний груз вопросов 
пусть и небольшого, но важного района для области? 

А все просто. Потому что он - человек, живущий 
на Киришской земле. Он - коренной киришанин.  
Для него нет проблем завода и проблем района  
отдельно. Это все его волнует. Все вопросы -  
не лишние, все задачи - важные. Все системно.  
Поэтому и предприятие уже не просто градообра- 
зующее, оно – системообразующее. И в эту систе-
му входят интересы и района, и его граждан. Это  
хорошо видно, когда в благополучие района вкла- 
дываются те или иные предприятия района. Вер-
нее, так: вкладываются или не вкладываются. Для  
Сомова такого вопроса никогда не возникало - район 
был в фокусе внимания.

Бассейн, который могут посещать все желаю-
щие, большое количество спортивных секций. Дво-
рец культуры, где блещут талантами дети и взрослые 
всего города. База отдыха, куда отправляют на лет-
ний отдых детей, а в остальное время с удоволь- 
ствием заезжают целыми семьями. Все это - среда, 
которую создают для того, чтобы самый обычный  
человек мог развиваться.

А о развитии самого предприятия лучше скажут  
те, кто имеет к нему непосредственное отношение - 
заводчане. Но даже легкое перечисление «промыш-
ленных побед» даст шанс задуматься иным деяте- 
лям, с гораздо большим списком обязанностей.  
В настоящее время ООО «КИНЕФ» - одно из веду-
щих предприятий России. Оно выпускает конкуренто- 
способные и высококачественные нефтепродук-
ты. Подтверждение этому - выбор нашего топлива  
водителями из других регионов. Они доверяют  
киришскому бензину больше, чем продуктам других 
производств.

Настоящие лидеры такие. В движении к цели,  
в развитии. Главное, что уже упоминалось выше - 
результаты. А  их оценивают по качеству и количеству 
продукции, по спортивным и творческим победам, 
по эмоциям простых горожан, по личному удовлетво- 
рению от сделанного.

Накануне юбилея очень многие скажут о Вадиме Евсеевиче добрые слова.  Заслуженно. 
Он - почетный житель города Кириши, почетный житель Ленинградской области.  

Он постоянно генерирует идеи и вместе с командой единомышленников воплощает их в жизнь.
И для нас  очень важно, что это Человек, живущий на Киришской земле. Он эту землю  
с самого начала родной считает. Хотя часто вспоминает о родине и студенческих годах.  
Но выбрал эту. Нашу. Киришскую.

Фото предоставлено архивом КИНЕФ.
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И это все о нем!
• Наталья МОШКИНА,  
руководитель Спортивного Центра 
«Грация»:

- Как житель города и человек, всю 
жизнь посвятивший спорту, всегда 
восхищалась тем, на каком уровне  
эта сфера находится в нашем городе 
благодаря поддержке завода. И знаю, 
что директор завода душой  болеет 

за каждое выступление наших ватерполисток, что,  
благодаря ему спортсменки из нашего маленького  
города занимают первые места в спорте высших  
достижений. Этим гордится каждый киришанин.  
Поздравляю Вадима Евсеевича с днем рождения,  
желаю ему здоровья и энергии для новых побед!

• Сергей ИЗОТОВ,  
инженер-электроник  
по информационной  
безопасности ООО «КИНЕФ»,  
член комиссии по работе  
с молодёжью ООО «КИНЕФ»:

- Я пришёл на Киришский НПЗ  
молодым специалистом  в 2011 году. 
Совершенно не  понимал, как адап- 

тироваться  в новом коллективе, на новом месте.  
К счастью, на предприятии давно и успешно работает 
такое понятие, как  молодёжная политика. Но моло-
дёжная политика особая, своя. Построенная на осо- 
бых принципах, принципах труда, пользы и товари- 
щества. Политика, которая работает как часы из года  
в год. И я осознаю,  что такой механизм непросто  
было собрать и запустить. В этом заслуга нашего гене- 
рального директора  и его команды. Если бы не такой 
подход к работе  с молодёжью, который есть на заво-
де, то я бы вряд  ли встретил столько замечательных  
людей, которые  стали мне друзьями и настоящей  
семьёй. Благодарен за это и от всей нашей дружной  
молодёжной семьи поздравляю Вадима Евсеевича  
с юбилеем. Будьте  здоровы, генеральный директор!

• Станислав АСАБЛИВЫЙ,  
ведущий специалист отдела  
нормирования ООО «КИНЕФ»:

- Система работы с молодыми  
специалистами и молодёжью постро-
ена с ранних лет, а именно - секция  
водного поло, потом техникум, кото-
рые плотно сотрудничают с «КИНЕФ», 
также высшие учебные заведения  

и, наконец, сам завод и статус молодого работника.  
На каждом этапе «КИНЕФ» поддерживает, сопровож- 
дает и всячески помогает в развитии, и в этом боль- 
шая заслуга Вадима Евсеевича Сомова. Уже на пред-
приятии молодым специалистам помогают финансо-
во, так называемыми подъёмными. Проходит стажи- 
ровка, во время которой максимально помогают адап-
тироваться и вникнуть в суть не только своей про- 
фессии, но и производства в целом. Повышение ква-
лификации, получение дополнительного образования, 
участие в научно-технических конференциях - всё это  
и многое другое даёт точку отсчёта твоему повыше-
нию по службе, и во всём этом заслуга В.Е.Сомова.  
Также хочу отметить спортивные и культурно-массо- 
вые мероприятия, которые дают возможность не про-
пасть в рутине рабочих дней, и в этом снова заслуга  
генерального директора и его команды. Можно долго  
и много говорить про вклад Сомова не только в завод, 
но и в город в целом, но ясно одно - результат налицо.

• Татьяна Михайловна МАМОНТОВА, 
учитель географии школы №2, 
классный руководитель 8-го 
спортивного класса:

- Являюсь классным руководите-
лем уже третьего спортивного класса, 
созданного на базе школы №2. Можно 
сказать, стояла у истоков их появле-
ния. Могу с уверенностью сказать,  
что спортклассы - это одно из лучших воплощений, 
созданное при непосредственной поддержке гене-
рального директора ООО «Киришинефтеоргсинтез» 
В.Е.Сомова. Помощь, которая оказывалась и оказыва-
ется руководством завода, огромна. Вадим Евсеевич 
долгое время являлся президентом Федерации вод- 
ного пола. Это золотое время ватерполистов. Органи-
зация работы спортклассов была поставлена на очень 
высоком уровне: бесплатное питание, спортлагерь  
на море, экскурсионные поездки по стране и за ру-
беж, участие в соревнованиях и турнирах разного уров-
ня (всероссийских и международных). Эта огромная  
работа принесла свои плоды: ученицы школы №2 
стали бронзовыми призёрами Олимпиады: это масте-
ра спорта Анна Карнаух, Евгения Соболева, Анаста- 
сия Симанович. Выражаю огромную благодарность  
за большую работу в спортивной жизни города и школы.

Вадим Евсеевич  
СОМОВ, 

генеральный директор 
ООО «КИНЕФ»

Родился 22 мая 1951 года в г.Краснокамске 
Пермской области.

Рос в Красноводске (Туркмения),  
в семье нефтепереработчика.

1975 г. - окончил Московский институт нефте- 
химической и газовой промышленности им. 
И.М.Губкина.
1975 г. (07.08.1975) – принят в цех №1 оператором 
5-го разряда Киришского НПЗ;
1976 г. - назначен начальником установки цеха №1;
1981 г. - заместитель начальника цеха №1;
1986 г. - начальник технологического цеха №1;
1990 г. - начальник планово-экономического  
отдела;
1992 г. - окончил аспирантуру Санкт-Петербург- 
ского технологического института, кандидат тех-
нических наук;
(1993 г. - создана вертикально-интегрированная 
компания «Сургутнефтегаз» с Киришским НПЗ  
в ее составе);
1994 г. (01.06.1994) - генеральный директор  
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»;
1995 г. - возглавил филиал в г.Кириши профили- 
рующей кафедры технологии нефтехимических 
производств Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института (Технического 
университета);
1996 г. - избран депутатом муниципалитета муни-
ципального образования «Киришский район»;
1996 г. - назначен вице-президентом департа- 
мента нефтепереработки нефтяной компании 
«Сургутнефтегаз»;
1996 г. - награжден орденом Дружбы;
1998 г. - присвоено почетное звание «Почетный 
гражданин города Кириши и Киришского
района»;
1998 г. -  награжден Почетной грамотой ОАО «Сур-
гутнефтегаз»;
1998 г. - награжден специальной премией «Золо-
той софит» за поддержку театрального искусства 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
1999 г. - присвоено звание «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса» Министер-
ства топлива и энергетики;
2000 г. - доктор экономических наук;
2000 г. - действительный член Петровской акаде-
мии наук и искусств, профессор;
2000 г. - академик РАЕН;
2000 г. - награжден Знаком МЧС России «За  
заслуги»;
c 2000 г. по 2012 г. - президент Федерации  
водного поло России;
2001 г. - присвоено звание «Почетный  нефтехимик»;
2001 г. - награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени;
2002 г. - удостоен премии «Золотая маска» в но-
минации «За поддержку театрального искусства»;
2002 г. - награжден почетным знаком «За трудо-
вые заслуги» ОАО «Сургутнефтегаз»;
2002 г. - награжден знаком отличия «За вклад  
в развитие Ленинградской области»;
2003 г. - присвоено звание «Ветеран производ-
ства» ООО «КИНЕФ»;
2004 г. - награжден знаком «Лучший государ-
ственный инспектор Госгортехнадзора России»; 
2006 г. - присвоено звание «Почетный гражданин 
Ленинградской области»;
2006 г. - награжден орденом Почета;

2006 г. - занесен в Книгу почета ОАО «Сургутнеф-
тегаз»;
2007 г. - член Филармонического общества Санкт-
Петербурга;
2007 г. - удостоен международной премии «Бал-
тийская звезда» за поддержку культуры;
2007 г. - награжден медалью «Лауреат премии 
правительства Санкт-Петербурга»;
2011 г. - награжден Почетной грамотой ОАО «Сур-
гутнефтегаз»;
2011 г. - награжден Почетной грамотой губерна-
тора Ленинградской области;
2011 г. - награжден знаком отличия Ленинград-
ской области «За заслуги перед Ленинградской 
областью»;
2011 г. - присвоено звание «Почетный профессор 
Технологического института»;
11 мая 2011 г. - вышел приказ за подписью  
Министра спорта, туризма и молодежной поли-
тики В.Л.Мутко о награждении В.Е.Сомова, пре-
зидента общероссийской общественной органи-
зации «Федерация водного поло России» почет-
ным знаком «За заслуги в развитии физической  
культуры и спорта» - за большой вклад в развитие 
и популяризацию водного поло в России;
2012 г. - награжден Почетной грамотой губерна-
тора Ленинградской области;
2012 г. - награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени;
2013 г. - решением Всероссийского комитета 
по общественным наградам и званиям награж-
ден высшим орденом общественного признания  
«Почетный гражданин России» с вручением орде-
на и памятного наградного кортика;
2013 г. - стал лауреатом премии имени Андрея  
Толубеева, за значительный вклад в развитие со-
временного театра и современной драматургии;
2014 г. - награжден Архиерейской грамотой за 
помощь Коневскому Рождество-Богородичному 
мужскому монастырю;
2014 г. - награжден медалью имени Якова Брюса;
23 апреля 2015 года - удостоен седьмой Все- 
российской ежегодной премии «Лучший руково-
дитель года. 2015», в рамках XXXVI церемонии  
официального общественного признания «Элита 
национальной экономики», с вручением почетной 
медали «Национальный знак качества» в области 
управления и диплома лауреата;
2015 г. - награжден Почетной грамотой Прези- 
дента РФ за развитие спорта;
25 марта 2016 г. - удостоен звания «Почетный  
нефтяник» Министерства энергетики Российской 
Федерации;
2016 г. - награжден Почетной грамотой ОАО «Сур-
гутнефтегаз»;
2020 г. - награжден Почетной грамотой админи-
страции муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;
2020 г. - удостоен награды Русской Православной 
Церкви, ордена Святого Преподобного Сергия  
Радонежского II степени.
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 !Юбилей!

Людмила  ГАЛИЗОВА, 
"Российская газета" специально для "Киришского факела".
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Реклама.

Р
е

к
л

а
м

а
.

Внимание!
Каждую субботу -  
продажа КУР-МОЛОДОК!

 Будогощь - 9.00
 Пчевжа - 9.20

 Кириши - 9.50
 Станция 55-й км -  

             по заявкам
Также ведём запись на заказы  
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ

Тел.: 8-981-144-67-64

бо у
Р-МОЛОДОК!

20

й км -

сь на заказы

   Реклама.

ПРОДАМ
Участок (д.Подсопье, 4 сотки, яблони, электричество, 

летнее помещение, дождевая вода с крыши для полива, 
цена договорная). От собственника, без посредников.

Тел.8-981-955-89-56 (Петр Федорович).

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 Ре
кл

ам
а.

Реклама.



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

Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поже-

нимся!" 16+
16:00, 04:35 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Изабель Юппер: 

Откровенно о лич-
ном" 16+

01:10 Х/ф "Давай займемся 
любовью" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

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

21:00 "Я вижу твой 
голос" 12+

22:55 Х/ф "Братские узы" 12+
02:35 Х/ф "Танго 

мотылька" 12+
04:05 Т/с "Право

на правду" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20 Т/с "Груп-
па Zeta 2" 16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45, 01:30 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская 
хроника" 16+

02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:50 Т/с "Барс" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Жди меня" 12+
18:25 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
19:40 Т/с "Случайный 

кадр" 16+
23:55 "Своя правда" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Т/с "СашаТаня" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:35, 02:25 "Импро-

визация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:05, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
03:55 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:55 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия 0+

11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - 
Чехия 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - 
Канада 0+

18:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Ана-
долу Эфес" (Тур-
ция) 0+

21:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Бело-
руссия 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
23:40 Смешанные едино-

борства. АСА. Алек-
сандр Бутенко против 
Андрея Кошкина 16+

01:40 Автоспорт. "Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при 2021" 0+

02:40 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Мари-
Ив Дикер. Бой за ти-
тулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA 16+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. 
"Барселона" (Испа-
ния) - "Милан" (Ита-
лия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Как извес-

ти любовницу за семь 
дней" 12+

11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+

12:25, 15:05 Т/с "Исправ-
ленному верить" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Сыграть 
вождя" 12+

18:10 Х/ф "Новый сосед" 12+
20:00 Х/ф "Жизнь под чу-

жим солнцем" 12+
22:00 "В центре 

событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Д/ф "Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган" 12+

01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Байкер" 16+
03:25 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
04:50 Д/с "Короли эпизо-

да. Валентина Теле-
гина" 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, 04:15 "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 "Служители зако-

на" 16+
22:35 Х/ф "Тихое место" 16+
00:15 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
02:25 Х/ф "Дьявольский 

особняк" 16+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви. 
Пираты ХХ века" 12+

05:15 Х/ф "Друг" 12+
06:40, 10:40 Т/с "Опер по 

вызову" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20, 04:40 Х/ф "Дамы 
приглашают кавале-
ров" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Приключения 

принца Флоризе-
ля" 12+

01:45 "Ночной экспресс" 12+
02:45 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:00 Мультфильмы 0+

06:00 Специальный репор-
таж 12+

06:15 Х/ф "Я служу на гра-
нице" 6+

08:20, 09:20, 10:05 Х/ф "Ти-
хая застава" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:50 "Открытый эфир" 12+
12:25, 13:20, 14:05, 17:25, 

18:40, 21:25 Т/с 
"Джульбарс" 12+

22:55 Праздничный кон-
церт ко Дню погра-
ничника 0+

00:00 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:55 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+

02:20 Д/ф "Никита Карацу-
па. Следопыт из ле-
генды" 6+

03:05 Х/ф "Два года 
над пропастью" 6+

04:40 Д/ф "Резидент 
Мария" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение
короля" 12+

14:00 Х/ф "Хороший маль-
чик" 12+

16:00 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

16:20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Везучий слу-
чай" 12+

22:55 Х/ф "Счастья!
 Здоровья!" 16+

00:35 Х/ф "Плохие 
парни" 18+

02:45 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" 12+

04:30 "6 кадров" 16+

06:00 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 Д/с "Знаки 

судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:00, 

04:30, 05:00 
Д/с "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+

21:30 Х/ф "Кредо 
убийцы" 16+

23:45 Х/ф "Смертный 
приговор" 16+

01:45 Х/ф "Марабунта" 16+
05:15 "Тайные знаки. Пер-

вый оборотень в по-
гонах. Евно Азеф" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
британская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Тысяча и 

одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерян-
ное в пустыне"

08:35 "Легенды мирового 
кино"

09:00, 22:15 Х/ф "Клятва"
09:50 Цвет времени. 
10:15 Х/ф "Гобсек"
11:40 Д/ф "Вячеслав Овчин-

ников. Симфония без 
конца"

12:20 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/с "Первые в мире. 

Подводный автомат 
Симонова"

13:45 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок ху-
дожников на Мас-
ловке"

14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провин-

ции. Колтуши (Ленин-
градская область)

15:35 Энигма.
16:15 Д/ф "Борис Захава. 

Хранитель вахтангов-
ской школы"

16:55 "Царская ложа"
17:40 Музыка эпохи ба-

рокко
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/с "Первые в мире. 

Телеграф Якоби"
20:30, 01:40 Искатели. 

"Смоленская Троя. 
Город-призрак"

21:15 Линия жизни. Наталья 
Иванова

23:00 Д/с "Игорь Дудин-
ский. Последний ту-
совщик оттепели" 

23:50 Х/ф "Нежность"
02:25 М/ф для взрослых 

"Очень синяя боро-
да", "Великолепный 
Гоша"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:45 "По делам

несовершеннолет-
них" 16+

08:00, 04:55 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 04:05 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Никогда 

не бывает поздно" 16+
19:00 Х/ф "Жена с того

света" 12+
23:30 Х/ф "Золушка с рай-

ского острова" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

Пятница 28 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА
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Культура

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

13:30 «ProКниги». 
Выпуск 20. 12+

18:00 Городу Кириши 
посвящается…

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 20. 12+

20:00 Городу Кириши
посвящается…

07:30 «Волонтёры» (12+)
08:15 «История образова-

ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. (12+) 
(с субтитрами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. Жанр: Экра-
низация, мелодра-
ма. (12+)

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

11:10 «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии» 
Жанр: комедия, 
фантастика. (12+)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал.  (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов. Ма-
као: Португальский 
рацион» Гастрономи-
ческое путешествие 
Антона Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 3 сезон 
Сериал. Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Александр 
Богданенко, Валерия 
Ивановская, Дмитрий 
Дьяченко и др.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Грецкий орешек» 
Жанр: комедии, при-
ключения. Режиссёр: 
Стас Иванов.  (16+) 

18:45 «История образова-
ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. (12+) 
(с субтитрами) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Месть от кутюр» 
Жанр: драма, коме-
дия. Режиссёр: Джо-
слин Мурхаус.  (16+) 

23:00 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Затерянные в лесах» 
Жанр: мелодрамы, 
криминал. Режиссёр: 
Виктор Татарский. 
Россия. (16+)

01:35 «Дело Коллини» 
Жанр: детектив, дра-
ма, криминал. 
Режиссёр: Марко 
Кройцпайнтнер. (16+) 
(с субтитрами) 

03:30 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

04:00 «История образова-
ния» Цикл фильмов 
об истории образова-
ния в России. (12+) 
(с субтитрами)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

ВАКАНСИИ
Требуются на работу: 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3-4 разряда, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 3-4 разряда. 

Тел.205-74, 549-48

Уважаемая Уважаемая 
Маргарита Владимировна Маргарита Владимировна КАЛИНИНАКАЛИНИНА, , 

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
Вас с замечательным юбилеем!Вас с замечательным юбилеем!

85 лет - таким богатством не каждый может 85 лет - таким богатством не каждый может 
похвастать! Примите же в столь чудесный юби-похвастать! Примите же в столь чудесный юби-
лей наши самые солнечные поздравления и поже-лей наши самые солнечные поздравления и поже-
лания вдохновения жить, наполняя свое сердце лания вдохновения жить, наполняя свое сердце 
самыми радужными эмоциями! И, конечно же,самыми радужными эмоциями! И, конечно же,
чтобы вас всегда в этом полностью поддерживали чтобы вас всегда в этом полностью поддерживали 
самые близкие люди!самые близкие люди!

За почтенный возраст -За почтенный возраст -
Море уважения!Море уважения!
Мы вас поздравляемМы вас поздравляем
С этим днем рождения.С этим днем рождения.

Крепкого здоровья,Крепкого здоровья,
От друзей внимания,От друзей внимания,
А в семье покояА в семье покоя
Вам и понимания!Вам и понимания!

Чтобы дети, внукиЧтобы дети, внуки
Чаще навещали,Чаще навещали,
Чтобы о болезняхЧтобы о болезнях
Вы не вспоминали.Вы не вспоминали.

Жизни вам желаемЖизни вам желаем
Долгой и счастливой,Долгой и счастливой,
Чтоб всегда и всемиЧтоб всегда и всеми
Были вы любимы.Были вы любимы.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.



18:30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 16+

20:45 Х/ф "22 минуты" 12+
22:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

23:50 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+

01:50 Т/с "Джульбарс" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25 Шоу "Уральских
 пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

10:25 М/ф "Семейка
Крудс" 6+

12:20 Х/ф "Эрагон" 12+
14:25 Х/ф "Джек - покори-

тель великанов" 12+
16:40 Х/ф "Зубная фея" 12+
18:45 Х/ф "План игры" 12+
21:00 Х/ф "Покемон, детек-

тив Пикачу" 12+
23:00 Х/ф "Плохие 

парни 2" 18+
01:55 Х/ф "Плохие 

парни" 18+
03:50 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 

Т/с "Касл" 12+
13:00 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+
14:45 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+
17:00 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
19:00 Х/ф "Царство небес-

ное" 16+
22:00 Х/ф "Александр" 16+
01:15 Х/ф "Беовульф" 12+
03:00 Х/ф "Марабунта" 16+
04:30, 05:15 "Мистические 

истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кот-рыболов", 

"Высокая горка"
07:35 Х/ф "Доченька"
10:15 "Передвижники. Марк 

Антокольский"
10:45 Х/ф "В четверг и 

больше никогда"
12:15 Больше, чем любовь. 

Олег и Лиза Даль
12:55 "Эрмитаж"
13:20, 01:40 Д/ф "Воспоми-

нания слона"
14:15 Человеческий фак-

тор. "Сельский бло-
гер"

14:45 "Пешком..." Москва 
Наталии Сац

15:15 Спектакль "Упражне-
ния и танцы Гвидо"

16:50 Д/ф "Чучело. Неудоб-
ная правда"

17:30 Х/ф "Чучело"
19:30 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Победить 
или погибнуть"

20:00 "Кинескоп"
20:40 Х/ф "Дикарь"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:00 Х/ф "Побег"
02:30 М/ф для взрослых 

"Лабиринт", "Подви-
ги Тесея"

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

17:10 Х/ф "Обратная сторо-
на души" 16+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. БАБ: 

начало конца" 16+
00:50 "Прощание. Юрий 

Лужков" 16+
01:35 "Бунт в плавильном 

котле". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Шоу-бизнес без 

правил" 16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03:45 Д/ф "Кровные 

враги" 16+
04:25 "Девяностые. Звёзды 

на час" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:40 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Экспедиция в 
ад: 14 тайн подземе-
лья" 16+

17:25 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+

19:40 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+

22:05 Х/ф "Робин Гуд" 16+
00:45 М/ф "Человек-паук: 

Через вселенные" 6+
02:40 Х/ф "Отчаянный 

папа" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Дамы приглаша-
ют кавалеров" 12+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15, 08:05 Мульт-

фильмы 0+
06:45 "Секретные матери-

алы. Ковид закрыл 
границы" 16+

07:10 "Игра в слова". 
Финал 6+

08:25 "Любимые актеры.
 К юбилею Олега 
Даля" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени" 0+
11:50 Х/ф "Приключения 

принца Флоризе-
ля" 12+

16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Сердца 

трех" 12+
22:10 Х/ф "Папаши" 12+
00:10 Х/ф "Старые 

клячи" 12+
02:25 Т/с "Ограбление

 по-женски" 12+

05:25 Х/ф "Иван 
да Марья" 0+

07:05, 08:15 Х/ф "Погранич-
ный пес Алый" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным" 6+

10:10 "Круиз-контроль" 6+
10:45 "Улика из прошлого. 

Царская охота. Бомба 
для императора" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. 
Операция "Тиргар-
тенштрассе-4" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
15:00, 01:35 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
15:40 Х/ф "Свадьба с при-

даным" 6+
18:15 "За дело!" 12+

05:40 Х/ф "Конец света" 16+
07:25 "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+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на милли-

он" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Прощай, люби-

мая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва 
дизайнеров" 16+

10:00 "Ты как я" 12+
13:00 Х/ф "Большой 

Босс" 16+
15:00, 23:30

 Х/ф "Yesterday" 12+
17:15 Х/ф "Ной" 16+
20:00, 21:00 "Комеди 

Клаб" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
01:30, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Ксион Жи Нань про-
тив Мишель Николи-
ни. Алёна Рассохина 
против Стамп Фэйр-
текс 16+

07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 
20:35, 03:55 Новости

07:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 00:15 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Вели-
кобритания 0+

11:30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+

12:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Иран 0+

15:45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия - 
США 0+

18:55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Вай-
перс" (Норвегия) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. "Ман-
честер Сити" (Англия) 
- "Челси" (Англия) 0+

01:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария 0+

03:25 "На пути к Евро" 12+
04:00 Д/с "Спортивный де-

тектив. Шахматная 
война" 12+

05:40 Х/ф "Новый сосед" 12+
07:30 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:00 Д/ф "Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган" 12+

08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 
Т/с "Женская версия" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:25 Д/ф "Плохой хороший 

человек. 
Олег Даль" 12+

14:30 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 0+

16:05 "Чемпионат мира по 
хоккею 2021". Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Трансля-
ция из Латвии 0+

18:40 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Крестная 
мама" 16+

01:20 Д/ф "Улыбка для мил-
лионов. Арина 
Шарапова" 12+

02:05 "Модный 
приговор" 6+

02:55 "Давай 
поженимся!" 16+

03:35 "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 "Свидетельство 

о рождении" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Одно лето 

и вся жизнь" 12+
01:05 Х/ф "Коварные

игры" 12+

05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15 
Т/с "Барс" 16+

09:00 "Светская 
хроника" 16+

10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:20 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:20 Т/с "Мен-
тозавры" 16+

19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 
22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 
Т/с "Следствие
любви" 16+

Суббота 29 мая
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09:00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». 

Выпуск 19, 20. 12+
12:00 Док.фильм «Черно-

быль. Эпизод 1. 
Начало» 12+

12:18 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 2. 
Саркофаг» 12+

12:34 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 3. Борь-
ба за жизнь» 12+

12:52 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 4. Уроки 
Чернобыля» 12+

14:00 «ProКниги».
Выпуск 19, 20. 12+

18:00 Радиошоу 
«Город рока» 12+

19:00 «События недели» 12+

ЗВЕЗДА

Культура

 Пятый

 ТВ-Центр

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Чужой грех" 16+
10:25, 02:00 Т/с "Перепу-

танные" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:05 Х/ф "Неслучайные 

встречи" 16+
05:25 Д/с "Эффекты

 Матроны" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа.  (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:20 «Супергерои» (12+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+)

10:00 «Коля перекати поле» 
Жанр: Мелодрама, 
комедия, приключе-
ния. Режиссер: Нико-
лай Досталь (II). (12+)

11:40 «Правила жизни 100 
летнего человека. 
Италия» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

12:30 «Дневник доктора 
Зайцевой»
Сериал.  (16+)

19:10 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра.  (16+)

20:00 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Моя большая гре-
ческая свадьба 2» 
Жанр: мелодрамы, 
комедии.  (16+) 

22:35 «На крючке!»  (16+)
00:05 «Гостья» Жанр: фан-

тастика, драма, ме-
лодрама. (16+)

02:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:10 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. (16+)

04:00 «Дело Коллини» 
Жанр: детектив, дра-
ма, криминал. (16+) 
(с субтитрами) 

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. Россия, 
2014г. (12+)

Лен ТВ 24

Сгорел «забытый» 
дачный домик

15 мая, в 22.50, дежурная смена 58-й пожарной части 
выехала с автоцистерной в садоводство «Луч» Кусин-
ского массива. Здесь сгорел одноэтажный, дощатый, 
крытый ондулином, заброшенный дом.

Очаг пожара потушен. Пострадавших нет. Причина 
и ущерб устанавливаются.

«Тревожный» рюкзак
14 мая, в 10.42, в службу «01» поступил тревож-

ный сигнал из магазина «Верный», который располо-
жен в доме №39 на проспекте Ленина в Киришах. Здесь 
на крыльце был обнаружен подозрительный рюкзак. 
По прибытии на место обнаружения служб экстрен-
ного реагирования «01» и «02» рюкзак был осмотрен. 
Установлено, что угрозы жизни и здоровью граждан 
нет. В рюкзаке находились личные вещи, забытые 
одним из покупателей.

ДТП с пострадавшими
15 мая, в 0.24, дежурная смена пожарных-спасате-

лей 58-й части выехала на 40 км автодороги «Зуево - 
Новая Ладога», где съехал в кювет, опрокинулся 
на крышу, а затем вновь встал на колеса автомобиль.
В результате ДТП пострадали 38-летний водитель и 
пассажир 43 лет. Пострадавшие доставлены в Кириш-
скую больницу.

Аварийные ситуации
14 мая, из-за утечки, в 6.30 было отключено горя-

чее водоснабжение в домах №11 и №13 на улице Пио-
нерской (подключили в 13.30), а также в Киришской 
школе №1 и в доме №23 на улице Советской (подключи-
ли в 14.50).

16 мая, по той же причине, с 11.43 до 14.00 отклю-
чалось холодное водоснабжение в домах №2 и №4 
на улице Пионерской. 

Действия муниципальной
спасательной службы

С 11 по 16 мая сотрудники МКУ «УЗНТ» выполни-
ли 10 выездов с решением экстренных и плановых 
задач. В течение этого же периода оперативной 
службой учреждения принято и обработано 246 обра-
щений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

НТВ

 СТС

Домашний



13:35 Д/с "Архи-важно.
Еврейский музей и 
центр толерантности"

14:05 Игра в бисер. "Поэзия 
Владислава Ходасе-
вича"

14:50 Х/ф "Побег"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Святослав Фёдоров. 
Революция в офталь-
мологии"

17:25 "Пешком..." Москва 
дворовая

17:55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Мои-
сеевы

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "В четверг и 

больше никогда"
21:40 Д/ф "Пина Бауш в 

Нью-Йорке"
22:35 Х/ф "Королева Испа-

нии"
02:45 М/ф для взрослых 

"Кот и клоун"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Пять ужинов" 16+
06:50 Х/ф "Неслучайные 

встречи" 16+
10:45 Х/ф "Опекун" 16+
14:45 Х/ф "Жена 

с того света" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая

 любовь" 16+
22:05 Х/ф "Чужой грех" 16+
01:50 Т/с "Перепутанные" 16+
05:15 Д/с "Эффекты Матро-

ны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «На крючке!» Жанр: 
Романтическая коме-
дия. Режиссер: Ната-
лья Углицких.  (16+)

08:20 «Еда. Правильное пи-
тание» Передача ме-
дицинская. Познава-
тельное. 2017г. (12+)

08:45 «Врачи герои» Переда-
ча медицинская. По-
знавательное. (12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+)

10:00 «Настя» Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Георгий Да-
нелия. (12+)

11:30 «Любовь и море» 

Мини сериал. Жанр: 
комедийные. Режис-
сёр: Дмитрий Фикс. 
2015г.  (12+)

14:55 Прямая трансляция 
футбольного мат-
ча: Ленинградец (ЛО)   
Локомотив 
 Звезда (6+)

17:00 «Человек праздник» 
Документальный 
цикл. Россия. (12+)

17:30 «Модная штучка» 
Жанр: комедии, ме-
лодрамы. Режиссёр: 
Шон Гэррити.  (16+)

19:10 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:00 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+) 

21:00 «Жмот» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Фред 
Кавайе.  (16+) 

22:30 «Настя» Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Георгий Да-
нелия. (12+)

00:00 «Месть от кутюр» 
Жанр: драма, коме-
дия. Режиссёр: Джо-
слин Мурхаус. (16+)

02:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

02:50 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:40 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити с 
элементами мейкове-
ра.(16+)

04:30  «Расследования 
Фрэнки Дрейк»  
Сериал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. Режиссёр: 
Руба Надда, Садс 
Сазерленд. (16+)

06:00  «Мемориалы 
России»  Выпуск: 
«Пискарёвский мемо-
риал» Документаль-
ный цикл. (12+)

02:50 Х/ф "Иван 
да Марья" 0+

04:15 Х/ф "Колодец" 12+
04:40 Х/ф "Пограничный 

пес Алый" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:40 Х/ф "Везучий слу-

чай" 12+
12:35 Х/ф "Зубная фея" 12+
14:40 Х/ф "План игры" 12+
16:55 Х/ф "Покемон, детек-

тив Пикачу" 12+
18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 М/ф "Соник в кино" 6+
23:00 "Стендап андегра-

унд" 18+
00:05 Х/ф "Смертельное 

оружие 4" 16+
02:25 Х/ф "Смертельное 

оружие 3" 16+
04:15 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:15, 11:15 

Т/с "Касл" 12+
12:15 Х/ф "Дочь 

колдуньи" 12+
14:15 Х/ф "Дочь колдуньи: 

Дар змеи" 12+
16:15 Х/ф "Царство 

небесное" 16+
19:00 Х/ф "300 спартан-

цев" 16+
21:15 Х/ф "Черная 

смерть" 16+
23:30 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+
01:15 Х/ф "Смертный при-

говор" 16+
02:45 Х/ф "Александр" 16+
05:30 "Тайные знаки. Про-

рок Советского Сою-
за. Вольф 
Мессинг" 16+

06:30 М/ф "Праздник 
непослушания"

07:25 Х/ф "Глинка"
09:20 "Обыкновенный

 концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!" 
10:30, 01:25 Х/ф "Летние

гастроли"
11:50 Письма из провин-

ции. Колтуши (Ленин-
градская область)

12:20, 00:40 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:05 Д/с "Другие Рома-
новы. В шаге от пре-
стола"

05:05 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+

07:00 "Фактор жизни" 12+
07:35 Х/ф "Жизнь под 

чужим солнцем" 12+
09:30 Поет Кристина 

Орбакайте "Я уходи-
ла, чтобы возвратить-
ся..." 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки" 0+
13:45 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Ребенок или 

роль?" 16+
15:55 "Прощание. Фаина 

Раневская" 16+
16:50 "Приговор. Чудовища 

в юбках" 16+
17:40 Т/с "Чистосердечное 

призвание" 12+
21:35, 00:50 Х/ф "Ловушка 

времени" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Обратная сторо-

на души" 16+
04:50 Д/ф "Евгений 

Весник. Обмануть 
судьбу" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:55 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+
08:35 М/ф "Angry Birds 2 

в кино" 6+
10:25 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+
12:25 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 16+
14:30 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+
16:45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
18:55 Х/ф "Разлом Сан-Ан-

дреас" 16+
21:05 Х/ф "Небоскрёб" 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 Т/с "Ограбление 
по-женски" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:35 "Секретные материа-

лы. Бездельникам 
тут не место" 16+

07:00 Х/ф "Друг" 12+
08:50 "Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
Гайдаевские тунеяд-
цы" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Знахарь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:20 Х/ф "Первая перчат-

ка" 0+

05:55 Т/с "Джульбарс" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №62" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Загадка смер-
ти Бандеры" 12+

12:20 "Код доступа. Очень 
Ближний Восток" 12+

13:15 Специальный репор-
таж 12+

13:55 Т/с "Стреляющие 
горы" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45, 05:45 Д/с "Сделано
 в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" 
Ток-шоу 12+

23:45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 16+

01:30 Х/ф "22 минуты" 12+

07:20, 08:20, 09:20, 10:20 
Т/с "Кремень 1" 16+

11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 
01:05, 02:00, 02:45, 
03:25 Х/ф "Отпуск 
по ранению" 16+

15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:05, 
22:10, 23:05, 00:05 
Т/с "Живая мина" 16+

05:15 Х/ф "Полузащит-
ник" 16+

07:00 "Центральное 
телевидение" 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 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+
01:20 Т/с "Прощай, 

любимая" 16+

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

11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама LIFE" 16+
12:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
13:30 Х/ф "Ной" 16+
16:15 Х/ф "Холоп" 16+
18:25 Х/ф "Батя" 16+
20:05 Х/ф "Реальные Паца-

ны против Зомби" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Большой

 Босс" 18+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаа-
ли против Нонито До-
нэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC 16+

07:30, 08:55, 12:00, 15:00, 
20:35, 03:55 Новости

07:35, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 23:30 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+

09:20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - 
Финляндия 0+

11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Манчес-
тер Сити" (Англия) - 
"Челси" (Англия) 0+

12:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Швейцария 0+

18:55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Фи-
нал 4-х". Финал 0+

21:25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал 0+

00:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Сло-
вакия 0+

02:40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global 16+

05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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+
13:55 "Доктора против 

интернета" 12+
15:00 Поет Кристина 

Орбакайте 12+
16:30 Д/ф "Кристина 

Орбакайте. А знаешь, 
все еще будет..." 12+

17:40 "Победитель" 12+
19:15 "Dance 

Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:05 Д/с "В поисках Дон 

Кихота" 18+
01:50 "Модный 

приговор" 6+
02:40 "Давай 

поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / 

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Не в пар-
нях счастье" 12+

06:00, 03:20 Х/ф "С приве-
том, Козаностра" 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Свидетельство о 

рождении" 16+
18:00 Х/ф "Родные души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный

 вечер" 12+

05:00, 05:50, 06:35, 04:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

Воскресенье 30 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ
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09:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 19, 20. 12+

11:15 Цикл передач 
«Музей природы в 
г.Кириши». Серый 
журавль. Водопла-
вающие и околовод-
ные. Кулики-турухта-
ны. Орел-беркут. 12+

14:00 «ProКниги». 
Выпуск 19, 20. 12+

14:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Лось. Поселение бо-
бров. Волк. Кабан. 12+

18:00 «ProКниги». 
Выпуск 19, 20. 12+

18:15 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Ладожская нерпа. 
Тетеревинный ток. 
Дикие гуси.
Медведи. 12+

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 1.
Начало» 12+

20:18 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 2.
Саркофаг» 12+

20:34 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 3. 
Борьба за жизнь» 12+

20:52 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 4. 
Уроки Чернобыля» 12+

НТВ

РЕН ТВ 
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20 мая 2021 года КФ20 !Памятка

Клещ активен и опасен!Клещ активен и опасен!
Киришане 
все чаще обращаются
в медучреждения региона 
из-за укусов клещей. 
Наш район один из самых 
активно пополняющих 
статистику. Например, 
к медикам за помощью 
в период с 1 по 10 мая 
обратились 42 укушенных 
жителя района.

По данным областного Роспотребнадзора, уже на начало мая насчиты-
валось более 320 пострадавших от укусов клещей в Ленобласти, около

четверти из них - дети.
Один из самых верных способов профилактики клещевого энце-

фалита - прививка. Ее можно сделать в поликлинике. На 4 мая в 
регионе привито более 13 тысяч человек, в том числе 6332 ребенка 
и 2301 человек из числа тех, чья профессия связана с риском
заражения (работники лесной сферы, агропрома, спасатели и т.д.).

Управление Роспотребнадзора напоминает, что все районы 
Ленинградской области являются эндемичными по клещевому 
вирусному энцефалиту. С началом сезона инфекций, передаю-
щихся клещами, необходимо соблюдать основные меры преду-
преждения присасываний клещей.

Наталья ЗИМИНА.
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ!

Десять лет битвы в поляхДесять лет битвы в полях
Муниципальные программы и 

мероприятия по ликвидации 
борщевика Сосновского разрабо-
таны во всех поселениях Кириш- 
ского муниципального района с 
2015 года, с 2016 года ведется  
активная борьба с этим ядовитым 
сорняком. 

За пять лет общая сумма 
средств, направленная на реали- 
зацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского, соста-
вила почти 9 миллионов рублей, 
из которых 5,5 миллиона рублей - 
средства бюджета Ленинградской 
области. За пятилетку было обра-
ботано свыше 800 гектаров земли. 
Ежегодно объем таких площадей 
увеличивается. 

Кроме участников муниципаль-
ных программ, обработку земель-
ных участков от борщевика Сос- 
новского на территории Кириш- 
ского района в 2020 году на площа-
ди 129,2 гектара сельхозтоваро- 
производители провели химиче-
ским и механическим способами. 
Силами «Ленавтодора» было обра-
ботано 72,02 гектара участков вдоль 
региональных автомобильных до-
рог, проходящих по территории  
Киришского района.

В 2021 году администрациями 
Будогощского городского и сель-
ских поселений поданы заявки на 

участие в отборе для предостав- 
ления субсидий на реализацию 
комплекса мероприятий по борьбе 
с борщевиком в Комитет по агро- 

промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области. В Кусинском и Пчев-
жинском сельских поселениях обра-

батываемая площадь с 2021 года 
начнет уменьшаться за счет той, 
на которой закончился пятилетний 
срок обработки. Запланировано 
увеличение площади обрабаты-
ваемых земельных участков в Гла- 
жевском сельском поселении  
до 93% от выявленных засорен-
ных площадей. Обработать все эти 
площади планируется в 2022 году.

Что касается Киришей, то на 
протяжении 10 лет в городе также 
проводятся мероприятия по борь-
бе с борщевиком Сосновского. Так, 
в 2020-м проведена двукратная  
химическая обработка участков с 
этим сорняком на общей площади 
5,3 га. В местах, близких к массо- 
вому отдыху людей, проведена 
механическая обработка очагов на 
общей площади 0,25 га.

P.S. Для улучшения эффектив-
ности работы по борьбе с борще-
виком Сосновского следует обно-
вить результаты обследования  
засоренности земельных участков, 
актуализировать соответствующие 
карты-схемы. Это обследование 
может быть проведено как специ- 
ализированной организацией, так 
и комиссией, созданной админи-
страцией поселения. 47

Раиса БЕЛОУСОВА.
Фото интернет-ресурса. 

На сайте районной администрации  
обнародованы результаты работы 

поселений Киришского района  
в борьбе с борщевиком Сосновского. 

Опасность  
борщевика
Борщевик Сосновского -  
самый опасный вид сорняка. 
Он быстро распространяется  
и чрезвычайно живуч. Почему?

Во-первых: один сорняк дает до 20 000 
семян, которые сохраняют жизнеспособ- 
ность 5-6 лет.

Во-вторых: для полной нейтрализа-
ции свежих побегов борщевика на дачном 
участке необходимо удалить его корни, кото-
рые уходят в землю на 1 метр. После обра-
ботки гербицидами их необходимо выкопать 
и сжечь.

В соке растения содержатся вещества  
фурокумарины. Это природные фенольные 
гетероциклические соединения - производ- 
ные цисортооксикоричной кислоты. Они  
делают организм человека чувствительным  
к солнечному излучению.

Под действием лучей на теле возникают 
ожоги 2-й и 3-й степеней, избавиться от кото-
рых трудно и за полгода. Сок борщевика при 
попадании в глаза вызывает конъюнктивит.

Инициативу уже опробова-
ли в Тельмановском сель-

ском поселении (Тосненский 
район Ленобласти). Там в про-
шлом году уже прошла акция: 
должники-алиментщики коси- 
ли сорняк по берегам реки 
Ижоры - возле водоемов зап- 
рещено его уничтожение хими-
ческим методом. 

Такое наказание за неуплату 
алиментов обещает быть весь-
ма действенным. Ведь заня-
тие это непростое: борщевик  
ядовит и вызывает серьез-
ные ожоги, поэтому косить его  
можно только в костюме хим- 
защиты, закрывающем все 
тело, и полнолицевой маске.

Как сообщают в правитель-
стве Ленинградской области, 
ежегодно в регионе от бор-
щевика освобождается около 

Не платишь алименты -  
коси сорняк
Власти Ленинградской области нашли  
оригинальный способ борьбы сразу с двумя 
очень разными проблемами: борщевиком  
и должниками по алиментам.  
Губернатор региона Александр Дрозденко 
предложил официально включить уничтожение 
борщевика в список общественных работ.

восьми тысяч гектаров. Рабо-
ты по уничтожению этого сор-
няка субсидируются из регио-
нального бюджета. В 2021 году 
площадь борьбы с борщевиком 
в Ленобласти будет проводить-
ся на территории шестнадцати 
районов.

Если все собственники зе-
мельных участков будут актив- 
но бороться с опасным сор-
ным растением, его можно по-
бедить. Для этого есть все 
условия: программа, финанси-
рование, возможность штра-
фовать нерадивых собствен-
ников, допускающих на своих  
земельных участках разраста-
ние борщевика.

Недавно в Научном центре 
изучения Арктики заявили, что 
семена борщевика занесены 
даже на Ямал, что в перспек- 
тиве может нанести суще-
ственный вред хозяйству ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера. Сорняк очень жи-
вуч. Он устойчив к неблаго- 
приятному климату, не подвер-
жен болезням, подавляет рост 
других растений и без труда 
захватывает огромные терри-
тории. По-настоящему эффек-
тивна в борьбе с ним только  
химическая обработка герби-
цидами. Но применять такой 
метод можно далеко не везде. 
Иногда его приходится уничто-
жать вручную.

Евгения ЦИНКЛЕР 
(«Российская газета» 

специально  
для «Киришского факела»).

В Тельмановском  
сельском поселении 

алиментщики  
уже косили сорняк  

по берегам реки Ижоры 
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НЕ завидую родителям. Если  
вы никак не связаны с си-

стемой образования и не журна-
лист, который пишет об этом, най-
ти нужную школу, детский сад,  
музыкальный кружок и спортив- 
ную секцию вам будет очень  
непросто. Нормальные, понят-
ные всем слова в последние годы 
просто исчезли из сферы обра- 
зования.

У вас в семье есть будущий 
первоклассник? Вы подыскиваете 
для него хорошую школу? Имейте 
в виду, записывать ребенка вам 
придется не в школу, а в ГБОУ 
или МБОУ. А может, даже в МКШ, 
МКОУ или МАОУ (маоу… звучит-то 
как красиво, почти как в репор-
тажах Юрия Сенкевича о путеше-
ствиях куда-нибудь в Индонезию 
или Новую Зеландию).

Запоминайте, ГБОУ - это госу-
дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение, МБОУ - 
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение, МКШ - 
малокомплектная школа, МКОУ - 
муниципальное казенное образо- 
вательное учреждение, а МАОУ - 
муниципальное автономное об-
разовательное учреждение.

Большой разницы для роди-
телей нет, все это - школы, глав-
ное, все они - бесплатные. С той 
лишь разницей, что иногда госу-
дарственные могут быть оснаще-
ны лучше, чем муниципальные.

Нужен детский сад? Добро  
пожаловать в ГБДОУ! Это государ-
ственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение. Не 
путать с ГБОУ, хотя бывает, что 
сад входит в состав школы. (Тогда 
смотри выше - идем в ГБОУ).

А теперь важная информация 
для родителей, которые вос-

питывают детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Допу-
стим, у вас малыш с умственной 
отсталостью, тяжелым наруше- 
нием речи, аутизмом. Вам бы 
надо в коррекционный детский 
сад. Никто и не спорит. Раньше  

как расшифровать  
названия детских садов, 
школ и центров творчества
НОО! Это вам не МБУДО. Вы не знаете, что это?  
Да вас же в школу не возьмут! Рассказываем,  
как расшифровать названия детских садов, школ,  
интернатов и центров творчества.

вы взяли бы в руки справочник или 
забили в строке поиска "коррек-
ционный детский сад". Теперь все 
не так просто. Записывать вашего 
малыша будут не в коррекцион-
ный садик, а, например, в ГБПОУ 
КМБ. Знаете, что это такое? Госу-
дарственное бюджетное профес-
сиональное образовательное уч-
реждение "Колледж малого биз- 
неса". Каково?! С горшком - и сразу 
в колледж? Все именно так,  
ошибки нет. Несколько лет назад 
многие детские сады, в том чис- 
ле - для особенных детей, объ-
единили не только со школами, 
но и сразу с колледжами. Может, 
какой-то смысл в этом и был - 
время покажет. Но скажите, как 
родителям-то узнать обо всем 
этом из бессмысленных буквен-
ных сокращений?

Еще сюжет: врачи и психоло-
ги советуют отправить ребенка в 
школу-интернат. И тут опять "ки-
тайская грамота" для родителей. 
Придется метаться между ГКОУ 
СКОШИ. Что означает "Государ-
ственное казенное образователь-
ное учреждение "Специальная 
(коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат".

У этих "скошей", как правило, в 
официальном названии указаны  
только номера. Чтобы родителям 
понять, какая школа-интернат для 
слепых, какая - для слабослыша- 
щих, а какая - для умственно- 
отсталых, придется не один час 
посидеть в интернете.

Ладно, посидели, нашли, что 
нужно. Теперь надо понять, как и 
чему будет учить школа вашего 
особенного ребенка. И вот разъ-
яснение на одном из сайтов:

"Данный вариант… для детей, 
не получивших дошкольное обра-
зование, способствующее освое-
нию НОО на основе АООП. Их обу- 
чение строится в соответствии  
с ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, 
которым специалистами ЦПМПК 
был рекомендован 2-й вариант  
обучения (вариант 8.2)". О чем 
это? Перевод будет примерно 
таким: если ребенок с серьезной 
умственной отсталостью не ходил 
в детский сад, в начальной школе 
он может учиться 6 лет по особым 
программам.

Ключевые слова - НОО и АООП. 
Поясняем, НОО - не низкая око-
лоземная орбита, а начальное  
общее образование, АООП - адап-

тированные программы. Иными 
словами, упрощенные программы, 
которые учитывают возможности 
ребенка. ЦПМПК - центральная 
психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия, которая дает под-
тверждение того, что вашему  
ребенку нужны особые условия  
в саду и школе.

Идем дальше. Всем известно, 
что Денис Мацуев и Влади-

мир Ашкенази в свое время по- 
ступали в Центральную музыкаль-
ную школу, а нынешние пианисты 
приходят в ФГБПОУ - Федераль-
ное государственное бюджетное 
профессиональное образователь- 
ное учреждение. До Мацуева 
вашему чаду пока далеко? Тогда 
вас ждут в ГБОУ ДО ЦВР, а то и  
в ГБУДО или МБУДО!

ЦВР - вовсе не центр времен-
ного размещения, а центр вне- 
школьной работы. ДО - дополни-
тельное образование. ГБУДО и 
МБУДО - государственное бюд-
жетное (или муниципальное) уч-
реждение дополнительного обра- 
зования. По-старому, центры 
творчества и дома пионеров. А 
ведь есть еще библиотеки, спор-
тивные школы, центры раннего 
развития…

НИИЧАВО, НУИНУ, НИИГУГУ 
с НЕЖИЛОТДЕЛОМ от Стругац-
ких и Гайдая - приятная уху му-
зыка, по сравнению с нынешними 
сокращениями. И главное, понят-
но, о чем.

Спросила у дочки-десятиклас- 
сницы: "Знаешь, что такое ГБОУ?" 
Она сразу выдала: "Государствен-
ное …образовательное учреж-
дение!" Ого, уже усвоила! "Б" что 
такое?" Секунд пять подумала: 
"Бесплатное!" А что, все верно.

Ирина ИВОЙЛОВА.

«Китайская «Китайская 
грамота»:грамота»:
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24 мая отметит свой юбилей  24 мая отметит свой юбилей  
Светлана Ивановна Светлана Ивановна КАРАСЕВАКАРАСЕВА!!

Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Желаем самых теплых дней.Желаем самых теплых дней.
Пусть улетучатся сомненияПусть улетучатся сомнения
И сбудутся мечты скорей.И сбудутся мечты скорей.

Лицо пусть светом озарится,Лицо пусть светом озарится,
А в глазах радость расцветает.А в глазах радость расцветает.
Мы Вам желаем веселиться,Мы Вам желаем веселиться,
А грусть пути пусть к Вам не знает.А грусть пути пусть к Вам не знает.

Пусть красота цветет с годамиПусть красота цветет с годами
И мудрость с опытом приходит.И мудрость с опытом приходит.
И счастье пусть не за горами,И счастье пусть не за горами,
Пусть будет рядом, не уходит.Пусть будет рядом, не уходит.

******

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Тамару Николаевну Тамару Николаевну ЗУЕВУЗУЕВУ!!

Позвольте Вас поздравить с днем рожденияПозвольте Вас поздравить с днем рождения
И в этот необыкновенный деньИ в этот необыкновенный день
Вам пожелать такого настроения,Вам пожелать такого настроения,
Чтобы растворилась даже грусти тень!Чтобы растворилась даже грусти тень!

Вы - женщина, прекрасное творение.Вы - женщина, прекрасное творение.
Пускай не испугают Вас года,Пускай не испугают Вас года,
Пусть будут силы жить и вдохновение,Пусть будут силы жить и вдохновение,
А грусть не омрачит Вас никогда!А грусть не омрачит Вас никогда!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Валентину Яковлевну  Валентину Яковлевну  
ХОХЛОВСКУЮХОХЛОВСКУЮ!!
Пусть будет этот день рожденияПусть будет этот день рождения
Прекрасным, ярким и веселым,Прекрасным, ярким и веселым,
Подарит радость, настроение,Подарит радость, настроение,
Наполнит восхищением новым!Наполнит восхищением новым!
Пускай цветы и комплиментыПускай цветы и комплименты
Звучат в Ваш день и тут и там,Звучат в Ваш день и тут и там,
И только лучшие моментыИ только лучшие моменты
Заполнят память навсегда!Заполнят память навсегда!  
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

22 мая отметит свой юбилей  22 мая отметит свой юбилей  
Галина Александровна  Галина Александровна  

АСТРАХАНЦЕВААСТРАХАНЦЕВА!!
Вас с днем рождения поздравляемВас с днем рождения поздравляем
И счастья в жизни Вам желаем.И счастья в жизни Вам желаем.
Здоровья, радости, успеха,Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!Побольше юмора и смеха!

И напоследок Вам везения,И напоследок Вам везения,
Добра, удачи, долгих лет,Добра, удачи, долгих лет,
И позитивного настроения -И позитивного настроения -
И в этом счастья весь секрет.И в этом счастья весь секрет.

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

23 мая отметит свой юбилей  23 мая отметит свой юбилей  
Александра Федоровна  Александра Федоровна  

ЛЕВИНСКАЯЛЕВИНСКАЯ!!
Пусть чудесные мгновенияПусть чудесные мгновения
Принесет Ваш день рождения,Принесет Ваш день рождения,
Все желания исполнятся,Все желания исполнятся,
Счастьем дни Ваши наполнятся.Счастьем дни Ваши наполнятся.
Поздравления все сбудутся,Поздравления все сбудутся,
Впечатления не забудутся.Впечатления не забудутся.
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Вы достойны восхищения.Вы достойны восхищения.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с прекрасным 
100-летним юбилеем 
Марию Алексеевну НИКИФОРОВУ!
Пусть этот славный день рожденияПусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение,Несет удачу и везение,
Здоровье, радость и добро,Здоровье, радость и добро,
Любовь, душевное тепло.Любовь, душевное тепло.
Чтоб жизнь несла лишь позитив,Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает,Пусть солнце светит, согревает,
И в жизнь желания воплощает!И в жизнь желания воплощает!
Вся наша большая семья:  Вся наша большая семья:  
дети, внуки, правнуки и праправнуки.дети, внуки, правнуки и праправнуки.

24 мая Людмила Ивановна 24 мая Людмила Ивановна ИСАКОВА,ИСАКОВА,  
 заслуженный врач России, чья жизнь   заслуженный врач России, чья жизнь  

многие десятилетия неразрывно связана многие десятилетия неразрывно связана 
с Киришской районной больницей,  с Киришской районной больницей,  

отмечает свой знаменательный юбилей!отмечает свой знаменательный юбилей!

Без лишних слов, без лишних фраз, Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уважения С глубоким чувством уважения 
Позвольте нам поздравить Вас Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рождения.В день светлый Вашего рождения.

Жизнь событиями разными полна, Жизнь событиями разными полна, 
Одарит каждый день цветущим садом, Одарит каждый день цветущим садом, 
Словно за волной бежит волна,Словно за волной бежит волна,
Пусть вера и надежда будут рядом.Пусть вера и надежда будут рядом.

И сохранится в доме счастье и покой,И сохранится в доме счастье и покой,
Пускай друзья поддержат светлым взглядомПускай друзья поддержат светлым взглядом
И каждый день согреет теплотой.И каждый день согреет теплотой.

Дорогая, всеми нами любимая Людмила Ивановна, Дорогая, всеми нами любимая Людмила Ивановна, 
примите самые искренние, душевные, нежные и тре-примите самые искренние, душевные, нежные и тре-
петные пожелания.петные пожелания.
Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, благополу-Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия Вашей большой семье!чия Вашей большой семье!

Ветераны Киришской больницы.Ветераны Киришской больницы.

От всей души поздравляем  
ветерана Великой Отечественной  

войны, труженицу тыла  
Марию Алексеевну НИКИФОРОВУ 

 со столетним юбилеем!
Желаем Вам всего самого наилучшего!Желаем Вам всего самого наилучшего!
Нет слов таких и нет речей,Нет слов таких и нет речей,
Чтоб описать достойноЧтоб описать достойно
Сей день - 100-летний юбилей,Сей день - 100-летний юбилей,
Что празднуем сегодня.Что празднуем сегодня.
Но жизнь всегда идет вперед,Но жизнь всегда идет вперед,
Ждут новые события,Ждут новые события,
И Вас, поверьте, тоже ждетИ Вас, поверьте, тоже ждет
Немало в них открытий.Немало в них открытий.

Совета ветеранов Киришского района.Совета ветеранов Киришского района.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Марию Андреевну Марию Андреевну ПАНЕВУПАНЕВУ!!
Что можно женщине желать?Что можно женщине желать?
Любви, богатства, красоты.Любви, богатства, красоты.
Чтоб в жизни меньше огорченийЧтоб в жизни меньше огорчений
И чтоб сбывались все мечты!И чтоб сбывались все мечты!
В Ваш день рождения хотим пожелатьВ Ваш день рождения хотим пожелать
Только счастья, здоровья и мира.Только счастья, здоровья и мира.
Чтоб по жизни шагали легко,Чтоб по жизни шагали легко,
Улыбаясь, эффектно, красиво!Улыбаясь, эффектно, красиво!
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем участника Великой  Поздравляем с юбилеем участника Великой  
Отечественной войны Аркадия Ильича Отечественной войны Аркадия Ильича ЖИГУЛЁВАЖИГУЛЁВА!!

22 мая Аркадию Ильичу исполнится 100 лет!22 мая Аркадию Ильичу исполнится 100 лет!
Мы от всего сердца желаем Вам всего самого доброго!Мы от всего сердца желаем Вам всего самого доброго!
Серьезная дата, большой юбилей,Серьезная дата, большой юбилей,
Мы Вас от души поздравляем!Мы Вас от души поздравляем!
Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,Сто лет Вам исполнилось, наш Вам поклон,
Вам только здоровья желаем!Вам только здоровья желаем!
Для всех нас всегда и во всем Вы  - пример,Для всех нас всегда и во всем Вы  - пример,
За век повидали так много...За век повидали так много...
Желаем прожить Вам еще много лет,Желаем прожить Вам еще много лет,
Попросим об этом мы Бога.Попросим об этом мы Бога.
Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

С юбилеем!
20 мая празднует 100-летний юбилей Мария Алексеевна  20 мая празднует 100-летний юбилей Мария Алексеевна  

НикифороваНикифорова. Она родилась на Киришской земле и выучила не одно . Она родилась на Киришской земле и выучила не одно 
поколение детей, долгие годы работая в Будогощской школе. За  поколение детей, долгие годы работая в Будогощской школе. За  
добросовестный труд Мария Алексеевна награждена орденом Ленина. добросовестный труд Мария Алексеевна награждена орденом Ленина. 

Желаем дорогому нашему человеку здоровья, хорошего настро- Желаем дорогому нашему человеку здоровья, хорошего настро- 
ения, заботы и внимания. Спасибо за достойную жизнь в очень труд-ения, заботы и внимания. Спасибо за достойную жизнь в очень труд-
ное время. ное время. 

С уважением, коллега по работе З.А.ОВЧИННИКОВА С уважением, коллега по работе З.А.ОВЧИННИКОВА 
 и бывшие ученики Будогощской школы. и бывшие ученики Будогощской школы.
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ОВЕН Спокойнее всего вы бу-
дете чувствовать себя вдали  
от шума и мирской суеты. Ни  

о чем не беспокойтесь - все нужное  
придет к вам само и без лишних усилий.

ТЕЛЕЦ Ожидается незабыва-
емая неделя. Главные собы-
тия развернутся на любовном 

фронте, но по касательной заденут де-
нежные дела. 

БЛИЗНЕЦЫ Предстоит много 
работы, в том числе и домаш-
ней. Помните: излишнее усер-

дие может навредить здоровью. Поэтому 
чаще отдыхайте. 

РАК Несмотря ни на что, вы 
везде и во всем окажетесь в 
выигрыше и на высоте. Не упу-

стите свою удачу! 
ЛЕВ Звезды не обещают вам 
легкой жизни. Потребуется 
много сил и энергии на под- 

держание огня в своем домашнем очаге. 
ДЕВА Сейчас - ваш звездный 
час. Любовь, творчество, новые 
полезные знакомства, ценные 

материальные приобретения. Откроются  
возможности для налаживания деловых 
связей.

ВЕСЫ Готовьтесь много и на-
пряженно работать. Однако до-
стойной оплаты за свои труды 

придется подождать. Предстоят траты 
на семейные нужды.

СКОРПИОН У звезд большие 
планы на вас. Ждите всеобщего 
внимания и обожания. Друзья  

и знакомые приготовят вам много при- 
ятных сюрпризов. 

СТРЕЛЕЦ Притаитесь, ничего 
важного не предпринимайте, 
ни с кем не делитесь своими 

тайнами. Так вы избежите неприятных 
разговоров с близкими людьми.

КОЗЕРОГ Благоприятный пе-
риод для решения денежных 
вопросов. Деловые встречи  

и поездки окажутся весьма удачными  
и перспективными. 

ВОДОЛЕЙ Водолеи почувству-
ют прилив свежих сил, опти-
мизма. У вас все шансы кар- 

динально изменить жизнь к лучшему. 
РЫБЫ Сейчас вы явно не в луч-
шей форме. Только не подда-
вайтесь унынию и старайтесь 

не реагировать на критику в свой адрес. 
Аккуратнее обращайтесь с деньгами.
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По горизонтали: Фоника. Жанна. Нетель. Рахит. Олёкма. Ведьма. Аджика. Класс. Азот. 
Судогда. Смак. Собака. “Бытие”. Убор. Нар. Фи. Акри. Грех.

По вертикали: Фантомас. “Нытьё”. Калам. Жировик. Находка. Лад. Криз. Агат. Жабо. 
Корд. Лайм. Сыск. Дно. Граб. Аларих. Сабо. Аттик. Сени. Бург. Кофе.

Осадки Температура Ветер

чт. 27 мая
+22 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

пт. 28 мая
+24 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

сб. 29 мая
+14 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

вс. 30 мая

Осадки Температура Ветер

пн. 24 мая

+17 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вт. 25 мая

+20 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ср.26 мая

+19 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ПОГОДА  

+16 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Леонида Николаевича ВИНОГРАДОВА 
 поздравляем с юбилейным  

днём рождения!
От всей души желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов  
во всех делах и всего самого доброго!

Вам сегодня: пять плюс пять,

Вы в «отличниках» опять.

И пусть волосы немного  седые,

Знаем, мускулы - стальные.

Дел больших невпроворот,

Лишь здоровья дал бы Бог.

Зорок глаз, крепка рука,
И победа уж близка.

С юбилеем Вас поздравим.
Ценим, любим, уважаем,
И отпраздновать хотим
Мы сто лет Ваших седин!

Совет ветеранов Киришского района.

ПоздравляюПоздравляю с юбилеем  с юбилеем   
Николая Илларионовича Николая Илларионовича   
РОМАНЕНКОВАРОМАНЕНКОВА!!

Поздравляю с 70-летием!
Желаю счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, 

терпения,
Всех планов

 и желаний исполнения,

НаполненныхНаполненных  
любовьюлюбовью дней, дней,

СС добром, добром, заботой близких  заботой близких 
ии друзей. друзей.

С уважением,  
Павел Дмитриевич АРАЛОВ, 

фотожурналист, писатель.



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 29 апреля 2021 года №747

О реорганизации МАДОУ «Детский сад № 6» в форме присоединения 
к нему МАДОУ «Детский сад №4»

На основании ст. 57 ГК РФ, пункта 4 части 1 статьи 9, части 11 ст. 22 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании по-
ложительного заключения Комиссии по оценке  последствий принятия решения о реорганиза-
ции МАДОУ «Детский сад №6» в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад №4» (прото-
кол от 9 апреля 2021 года), постановления администрации Киришского муниципального района  
от 07.11.2012 г. №989 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» и в целях приведения сети муниципальных обра-
зовательных учреждений Киришского муниципального района в оптимальное состояние, обеспе-
чивающее доступность и качество образования, администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского му-
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 6», расположенное по адресу: 187110, Ленинградская область, Киришский район, город 
Кириши, Волховская набережная, дом 16, в форме присоединения  к нему Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №4».

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 4» прекращает свою деятельность, а его права и обязанности 
переходят к Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 6», которое считается реорганизованным  с момента внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц записи  о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

3. Провести реорганизацию Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6» в форме присоединения к нему Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский  сад №4»; руководителям МАДОУ «Детский сад 
№6» и МАДОУ «Детский сад №4» осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией.

4. Руководителю МАДОУ «Детский сад №6»:
4.1. в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить в ре-

гистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
4.2. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи  о начале проце-

дуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать от имени участвую-
щих в реорганизации юридических лиц в средствах массовой информации, в которых опубликовыва-
ются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» в форме 
присоединения  к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4»;

4.3. выступить в качестве заявителя при государственной регистрации новой редакции Устава и 
получить документы после государственной регистрации.

5. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава МАДОУ «Детский сад № 6».
6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе разместить настоящее постановление на официальном  сайте администрации Киришского 
муниципального района в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Киришский факел».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя Комитета  
по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.04.2021 г. №747

(приложение)
У С Т А В

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад №6»

г. Кириши
2021 г.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» 

(далее именуется - Учреждение) является образовательной организацией, осуществляющей в ка-
честве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по основной общеобразова-
тельной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее - дети, воспитан-
ники). По типу образовательных организаций Учреждение является дошкольной образовательной 
организацией.

1.2. Учреждение является социально ориентированной некоммерческой организацией, не имею-
щей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полу-
ченную прибыль между участниками.

1.3. Учреждение по своему типу является автономным.
1.4. Постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 29 апреля 2021 года №747  «О реорганизации Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6» в форме присое-
динения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский  
сад №4» Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4». 

1.5. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6»;
сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №6».
1.6. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 187110, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, 

улица  Волховская набережная, дом 16;
фактический адрес: 187110, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, ули-

ца Волховская набережная, дом 16;
187110, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Ленина 19;
187110, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, улица Советская, дом 29.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский муниципальный 

район Ленинградской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осущест-
вляются администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области. 

Место нахождения Учредителя: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Советская, 
дом 20.

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по образованию Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области (далее -  Комитет).

Место нахождения Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица Волховская 
набережная, дом 26.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Федераль-
ным законом  от 03.11.2006 г №174-ФЗ «Об автономных  учреждениях», иными  нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Ленинградской области, Уставом  
муниципального образования  Киришский  муниципальный район  Ленинградской области, муни-

ципальными правовыми актами органов местного  самоуправления  муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области, распоряжениями Комитета, настоящим 
Уставом (далее - Устав), а также договором, заключенным между Учреждением и родителями (за-
конными представителями) воспитанников (договор об образовании по образовательной програм-
ме дошкольного образования).

1.9. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

1.10. Учреждение обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, админи-
стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норматив-
ных актов в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержа-
щие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством раз-
мещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Уч-
реждения в сети «Интернет».

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в статье 29 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.13. Учреждение создает условия для охраны здоровья воспитанников, а также осуществляет ор-
ганизацию охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации), в пределах, 
определенных действующим законодательством в сфере образования.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляет 
медицинский персонал на основании договора с учреждением здравоохранения. Учреждение обя-
зано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее услови-
ям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Медицинские работники медицинской организации наряду с администрацией Учреждения несут 
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение профилактических 
и оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно -гигиенических норм, режима и обеспече-
ние качества питания.

Учреждение обязано в пределах своей компетенции осуществлять контроль работы медицин-
ских работников медицинской организации в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и 
работников Учреждения.

1.14. Организация питания в Учреждении возлагается на само Учреждение. Учреждение обеспе-
чивает гарантированное, сбалансированное питание воспитанников, в соответствии с их возрастом 
и временем пребывания в Учреждении, руководствуясь действующими санитарными нормами и пра-
вилами.

1.15. К компетенции Учреждения относится разработка и утверждение по согласованию с Коми-
тетом по образованию программы развития Учреждения.

2. Цель, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования и адаптированной образова-
тельной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего разви-
тия личности.

2.3. Целью образовательного процесса является: проектирование социальных ситуаций разви-
тия ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-
циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

2.4. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия;
2. обеспечение всестороннего развития воспитанников;
3. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-
но-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества;

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эсте-
тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным осо-
бенностям детей;

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей;

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы до-

школьного образования;
2) реализация адаптированной образовательной программы;
3) присмотр и уход за воспитанниками.
2.6. Порядок и условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг опреде-

ляется Положением об организации и проведении платных дополнительных образовательных услуг 
в Учреждении. Тарифы на оказание платных дополнительных образовательных услуг устанавливают-
ся Учреждением в соответствии с действующим Положением об организации и проведении платных 
дополнительных образовательных услуг Учреждения.

2.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. 

2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

3. Организация образовательного процесса
3.1. В Учреждении реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и ре-
зультатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются требо-
ваниями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3.2. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Образование носит светский характер.
3.4. Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по достижении детьми 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
3.5. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием воспи-

танников. Режим работы групп:
с 7.00 до 17.30 часов (10,5 часов);
с 17.30 до 19.00 часов в Учреждении функционируют дежурные группы по присмотру и уходу;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп при-

смотра и ухода за детьми также в выходные и нерабочие праздничные дни на платной основе. 
3.6. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Количество групп определяется Учреждением, исходя из предельной наполняемости.
3.7. Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании заявления родителя 

(законного представителя) воспитанника и заключения Территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии (далее – ТПМПК) с учетом возраста и уровня психического развития ребенка. 

4. Участники образовательных отношений,  
их права и обязанности, ответственность

4.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные 
представители), педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие  
образовательную деятельность.
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4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, самих воспи-
танников устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, договором об образовании.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные пред-
ставители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Отношения воспитанников и работников Учреждения строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями.

4.5. Права, обязанности и ответственность указанных выше работников устанавливаются зако-
нодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договора-
ми.

5. Управление Учреждением
5.1. Компетенция Учредителя.
К компетенции Учредителя относятся:
1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного лик-

видационных балансов;
6) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального зако-
на № 173-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя Учреждения;

7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации законами вопро-
сов.

5.2. Органы управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением. 
5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
1) Наблюдательный совет;
2) Общее собрание работников (Общее собрание);
3) Педагогический совет.
5.5. Коллегиальные органы управления действуют на основании локальных нормативных актов 

учреждения.
5.6. Коллегиальные органы имеют право выступать от имени Учреждения.
5.7. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. Срок полномочий наблюдательно-

го совета Учреждения составляет 5 лет.
Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.
В состав наблюдательного совета входят:
1) Представитель учредителя  - 1 человек;
2) Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муници-

пальным имуществом-1 человек;
3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответ-

ствующей сфере деятельности – 3 человека;
4) представитель иных органом местного самоуправления – 2 человека;
5) представители из числа работников Учреждения – 2 человека.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекраще-

нии их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя 
работников Учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полно-
мочий принимается на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

5.7.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограничен-
ное число раз.

5.7.2. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного со-
вета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Уч-
реждения с правом совещательного голоса.

5.7.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость.

5.7.4. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обя-

занностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в 
течение четырех месяцев;

3)  в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственно-
сти.

5.7.5. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем го-
сударственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудо-
вых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 

органа местного самоуправления.
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо-
чий наблюдательного совета Учреждения.

5.7.6.  Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного 
совета.

5.7.7.  Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательно-
го совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

5.7.8.  Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюда-
тельного совета.

5.7.9.  Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.7.10. В отсутствии председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший 

по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
5.7.11. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
5.7.12. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.

5.7.13. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель опре-
деляет:

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или 
заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочно-
го голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания наблюдательного совета;
4) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдатель-

ного совета;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при 

подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; 
6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного 

голосования.

5.7.14. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не 
позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому 
члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под подпись.

5.7.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представлен-
ное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине.

5.7.16. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7.17. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосова-
ния, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 10) и 11) пункта 5.7.18. 
настоящего Устава.

5.7.18. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-

диторской организации;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
4) предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
6) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закреплен-

ного за Учреждением на праве оперативного управления;
7) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или 

участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным об-
разом другим юридическим лицам;

8) по представлению заведующего Учреждением - отчеты о деятельности Учреждения и об ис-
пользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, го-
довую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуще-
ством, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
11) предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность;
12) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреж-

дение может открыть банковские счета.
5.7.19. По вопросам, указанным в подпунктах 3), 4), 5), 6), 8), 9) пункта 5.7.18. настоящего Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «7)» и «12)» пункта 5.7.18.  настоящего Устава наблюдатель-
ный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Уч-
реждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдатель-
ного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «2)», «10)», «11)» пункта 5.7.18. настоящего Устава, наблюда-
тельный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9), 12) пун-
кта 5.7.18. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 10) пункта 5.7.18. настоящего Устава, принима-
ются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа го-
лосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 5.7.18. настоящего Устава, принимается 
наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством, для одобре-
ния сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут 
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.7.21. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие ор-
ганы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Учреждения.

5.8. Общее собрание работников Учреждения (Общее собрание):
1) вносит предложения в Программу развития Учреждения;
2) определяет основные направления деятельности Учреждения;
3) вносит предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения;
4) утверждает кандидатуры работников на предоставление к различного рода поощрениям, на-

граждениям;
5)  рассматривает вопросы трудовой дисциплины;
6) выбирает из числа работников Учреждения кандидатуры для выдвижения в члены Наблюда-

тельного совета.
5.8.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Учреждения. Об-

щее собрание в Учреждении проводится по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. Общее со-
брание считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины от числа ра-
ботников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собра-
ния. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании работников Учреждения.

5.9. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учрежде-
нием.

5.9.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие в тру-
довых отношениях с Учреждением 

В Педагогический совет также входят заведующий Учреждением и его заместители.
5.9.2. Педагогический совет:
1) определяет направление образовательной деятельности Учреждения;
2) отбирает и рассматривает образовательные программы для использования в Учреждении, 

учебные планы, Программу развития и годовой план Учреждения, решения педагогического совета.
3) обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса;
4) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
5) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров.
5.9.3. В пределах своей компетенции Педагогический совет принимает решения, которые 

оформляются протоколом и распорядительным актом Учреждения, являются обязательными для 
всех участников образовательных отношений.

5.9.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на за-
седании не менее двух третей его членов. Педагогический совет принимает решения открытым го-
лосованием. Каждый член Педагогического совета имеет один голос.

5.9.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета.

5.9.6. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, кото-
рый ведет протоколы заседаний (секретарь имеет право голоса при принятии решений).

5.9.7. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в квартал. Педа-
гогический совет может быть собран по инициативе его председателя или по инициативе двух третей 
членов Педагогического совета.

5.10. Руководитель Учреждения (Заведующий).
5.10.1. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет прошедший соответству-

ющую аттестацию заведующий (далее – Заведующий), принимаемый на эту должность и увольняе-
мый с нее распоряжением Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленин-
градской области по согласованию с администрацией Киришского муниципального района.

Права и обязанности Заведующего Учреждением, его компетенция в области управления обра-
зовательной организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и 
Уставом Учреждения.

 Заключению трудового договора может предшествовать проведение конкурса на замещение 
должности заведующего Учреждением. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом по 
образованию Киришского района.
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В случае заключения срочного трудового договора срок полномочий заведующего Учреждением 
составляет не более 5 лет.

Заведующему Учреждением совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей 
должностью (кроме научного и научно - методического руководства) внутри и вне Учреждения не 
разрешается.

5.10.2. Заведующий Учреждением:
1) действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;
2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, определенном законо-

дательством Российской Федерации;
3) выдает доверенности;
4) открывает лицевой счёт в установленном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
5) утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельно-

сти, регламентирующие деятельность Учреждения локальные нормативные акты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

6) осуществляет приём на работу работников, заключает с ними трудовые договоры, при прие-
ме на работу определяет должностные обязанности всех работников в соответствии с квалификаци-
онными характеристиками должностей работников образования, устанавливает заработную плату, 
надбавки, доплаты, премии работникам, поощряет работников Учреждения, применяет к ним дисци-
плинарные взыскания и увольняет с работы;

7) несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
8) обладает иными полномочиями.
5.10.3. Исполнение части своих полномочий заведующий может передавать своим заместителям 

на основании соответствующего приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие за-
ведующего имеет один из его заместителей на основании соответствующего приказа и карточки об-
разцов подписей.

5.10.4. Права и обязанности Заведующего определяются в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, законодательства об образовании и регла-
ментируются трудовым договором, должностной инструкцией, а также настоящим Уставом.

5.10.5. Заведующий Учреждением имеет право: 
- осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым догово-
ром; 

- пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, соглашениями, коллективным договором и трудовым договором; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
5.10.6. Заведующий осуществляет руководство Учреждением в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня, настоящим Уставом, ло-
кальными нормативными актами. 

5.10.7. Заведующий определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о планиро-
вании работы Учреждения, участия Учреждения в различных программах и проектах. 

5.10.8. Заведующий обеспечивает: 
- соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова-

тельным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования;
 - системную образовательную и административно-хозяйственную работу Учреждения; 
- подбор и прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено Федеральным законом № 273 - ФЗ, распределение должностных обязан-
ностей; 

- создание условий для дополнительного профессионального образования и непрерывного по-
вышения квалификации работников Учреждения; 

- безопасность жизни и здоровья воспитанников, обучающихся и работников Учреждения во вре-
мя образовательного процесса; 

- соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников Учреждения в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

 - реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в том числе с соблюдением необходимых условий; 

-  функционирование системы внутренней оценки качества образования; 
- работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за реализацией программ разви-

тия, образовательной программы Учреждения, календарных учебных графиков, правил внутренне-
го трудового распорядка Учреждения, локальных нормативных актов по организации образователь-
ного процесса; 

- формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение 
работы Учреждения и повышение качества образования; 

- результативность и эффективность распоряжения и использования бюджетных средств; 
- формирование в пределах установленных средств фонда оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть;
 - установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), вы-
плату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

 - представление Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 
учреждениях, иных организациях; 

- представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и ма-
териальных средств и отчет о результатах самообследования; содействие деятельности обществен-
ных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации; 

- ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет».  
5.10.9. Заведующий выполняет иные функции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области и закрепляется за Учреждением на 
праве оперативного управления в установленном порядке.

6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, уста-
новленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности права владения, поль-
зования и распоряжения им.

6.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в за-
лог, передавать во временное пользование, без согласования с Учредителем.

6.4. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного имущества при-
нимает Учредитель.

6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное 
за ним или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имуще-
ство другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национально-
го библиотечного фонда).

6.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, неиспользуемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за Учреждением, либо приоб-
ретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе распо-
рядиться по своему усмотрению.

6.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудше-
ния его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-

мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

6.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей, пре-
доставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет дохо-

дов, получаемых от приносящей доход деятельности;
3) бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области;
4) средства от оказания платных образовательных услуг;
5) средства добровольных пожертвований;
6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также находящееся у Учрежде-

ния особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобре-
тения права собственности.

6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на пра-
ве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
6.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного одобрения наблюдательно-

го совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение заведующего Уч-
реждением о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления та-
кого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-
влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с действу-
ющим законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторо-
на в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом 
Учреждения.

Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Уч-
реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением установленных требований, не-
зависимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета Учреждения, заведующий Учреж-
дением и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, 
если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и 
не полнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе бра-
тья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосую-

щих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала об-
щества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего Учреждением и 
наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему пред-
полагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предвари-
тельного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обя-
зан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает-
ся большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в со-
вершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушени-
ем требований, установленных действующим законодательством, может быть признана недействи-
тельной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не зна-
ла и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 
одобрения.

Заинтересованное лицо, не уведомившее заведующего Учреждением и наблюдательный совет 
Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло 
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответ-
ственность несет заведующий Учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в соверше-
нии сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их ответственность является со-
лидарной.

6.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
6.16. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
1) субсидий из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области;
2) средств, получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
3) доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления;
4) за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
5) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольного образования в Учреждении; 
6) иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
6.17. Учреждение вправе открывать лицевые счета в финансовом органе муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением в финансовом органе муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинградской области осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом Киришского муниципального района.

Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения осуществляется финансовым органом 
муниципального образования Киришский муниципальный район в порядке, установленном финан-
совым органом Киришского муниципального района, от имени и по поручению Учреждения в преде-
лах остатка средств, поступивших Учреждению.

6.18. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждение при осущест-
влении своей деятельности вправе оказывать платные услуги в соответствии с видами деятельно-
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сти, предусмотренными настоящим Уставом.
К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относится: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образова-

тельной деятельности, финансируемой Учредителем.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и уставными целями деятельности Учреждения.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Уч-

реждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
6.19. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, это служит достиже-

нию целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет 

в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по 
этому вопросу.

6.20. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации исполь-
зовать на обеспечение своей деятельности средства, полученные им от оказания дополнитель-
ных платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества  
в аренду.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке в соответствии  
с муниципальным заданием на оказание услуг (выполнение работ).

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие  
деятельность Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

7.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работни-
ков Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым зако-
нодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Учреждением.

7.3. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются заведующим Учреждением либо 
лицом, уполномоченным заведующим на разработку проекта.

7.4. Локальные нормативные акты обсуждаются и принимаются коллегиальными органами управ-
ления Учреждением в соответствии с их полномочиями и распорядительным актом, если иной поря-
док не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

7.5. Процедура внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты Учреждения 
аналогична процедуре их принятия.

7.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законода-
тельству и настоящему Уставу.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа
8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в порядке, установленном администрацией Киришского муниципального района.
8.2. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.
8.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взы-
скание.

8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в казну муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, для дальнейшей передачи на цели развития образования.

8.6. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Учреждения принимается Учре-
дителем в форме постановления.

8.7. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в результате реорганиза-
ции в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации Учреждения, о прекращении его 
деятельности в результате реорганизации.

9. Порядок внесения изменений в Устав
9.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в установленном порядке.
9.2. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений 

в Устав представляет Учредителю:
1) копию изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о государственной регистрации изменений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 12 мая 2021 года №788

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Киришского 
муниципального района

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления администрации Киришского муни-
ципального района:

1.1. изложить состав Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации от 
20.10.2016 г. №2332, в новой редакции в соответствии   с приложением №1 к настоящему постанов-
лению;

1.2. изложить состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением администрации от 
27.01.2016 г. №131, в новой редакции в соответствии с приложением №2  к настоящему постановле-
нию;

1.3. изложить состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения не-
стационарных торговых объектов, утвержденный постановлением администрации от 28.11.2017 г. 
№2908, в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;

1.4. изложить состав тарифной комиссии, утвержденный постановлением администрации от 
05.10.2017 г. №2376, в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постанов-
лению;

1.5. изложить состав комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и фи-
нансов Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлени-
ем администрации от 11.07.2013 г. №1046, в новой редакции в соответствии с приложением №5 к на-
стоящему постановлению;

1.6. изложить состав Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации от 23.11.2016 № 2578, в новой редакции в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему постановлению;

1.7. изложить состав рабочей группы по оценке регулирующего воздействия в Киришском муни-
ципальном районе, утвержденный постановлением администрации от 25.09.2017 № 2289, в новой 
редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

1.8. изложить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «се-
рой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, ут-
вержденный постановлением администрации от 10.02.2015 г. №262, в новой редакции в соответ-
ствии с приложением № 8 к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.
Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Степанова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района.

Члены комиссии:
Василенко Денис Юрьевич – начальник РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электро-

сети» (по согласованию);
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администра-

ции Киришского муниципального района;
Кукушкин Александр Сергеевич – заместитель начальника ОНД и ПР Киришского района УНД ГУ 

МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью;

Пахомова Татьяна Валерьевна – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Киришского муниципального района;

Платонов Евгений Михайлович – директор межмуниципальной автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)»;

Представитель ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области (по согласованию);
Тимофеева Любовь Валентиновна – заместитель начальника Территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области в Киришском районе  (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению
от 12.05.2021 г.  №788

Состав аукционной комиссии
Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития        и инве-

стиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспечения юридиче-

ского комитета администрации Киришского муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Леонова Анна Анатольевна – главный специалист сектора архитектуры администрации Кириш-

ского муниципального района; 
Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования администрации 

Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Агапоновой О.С. 
обязанности секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. – ведущего специали-
ста отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

Приложение №3 к постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения нестационарных 
торговых объектов

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муни-

ципального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной  
деятельностью;

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспечения юридиче-

ского комитета администрации Киришского муниципального района.
Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования администрации 

Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района;

Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Агапоновой О.С. 
обязанности секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. – ведущего специали-
ста отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

Приложение №4 к постановлению 
от 12.05.2021 г. №788

Состав тарифной комиссии

Председатель тарифной комиссии:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического раз-

вития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального рай-
она.
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Заместитель председателя тарифной комиссии:
Смелкова Ирина Александровна - начальник сектора экономики, инвестиций и 

транспорта комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального райо-
на.

Секретарь комиссии:
Асеева Елена Константиновна - главный специалист сектора экономики, ин-

вестиций и транспорта комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Киришского муници-
пального района.

Члены тарифной комиссии:
Качанова Лариса Валентиновна - начальник бюджетного отдела Комитета фи-

нансов Киришского муниципального района;

Скороходова Марина Владимировна - главный специалист коммунального отде-
ла комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Киришского муници-
пального района;

Стерхова Альбина Валентиновна - начальник отдела развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Киришского 
муниципального района;

Тимошина Юлия Владимировна - начальник отдела правового обеспечения 
юридического комитета администрации Ки-
ришского муниципального района.

Приложение №5 к постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав комиссии
по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов

Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Давидюк Галина Владимировна – председатель Комитета финансов Киришского муниципально-

го района.
Секретарь комиссии:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района. 

Члены комиссии:
Боровской Александр Александрович – председатель юридического комитета администрации 

Киришского муниципального района;
Представитель территориального подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Киришском районе (по согласованию);
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы администрации по управлению имуще-

ством, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;
Лисина Наталья Марковна – директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения 

 Ленинградской области» (по согласованию);
Птицына Марина Александровна – начальник отдела землепользования администрации Кириш-

ского муниципального района;
Пшизов Инзар Ибрагимович – исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Кириш-

скому району Ленинградской области (по согласованию);
Сергеева Ирина Борисовна – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре;
Стерхова Альбина Валентиновна - начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Приложение №6 постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном  

образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены комиссии:
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администра-

ции Киришского муниципального района;
Ополченцева Юлия Алексеевна – заместитель начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезня-

ми животных Волховского и Киришского районов» (по согласованию);
Платонов Евгений Михайлович – директор Межмуниципальной автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)»;

Представитель ОМВД России по Киришскому району (по согласованию); 
Пшизов Инзар Ибрагимович – исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Кириш-

скому району Ленинградской области (по согласованию);
Севастьянов Александр Андреевич – начальник Территориального отдела Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинград-
ской области в Киришском районе, главный государственный врач по Киришскому району (по согла-
сованию);

Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Приложение №7 к постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав рабочей группы
по оценке регулирующего воздействия в Киришском муниципальном районе

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Заместитель:
Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены рабочей группы:
Боровской Александр Александрович – председатель юридического комитета администрации 

Киришского муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации по управлению имуще-

ством, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;
Москвин Александр Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, председатель 

Совета предпринимателей Киришского муниципального района (по согласованию).
Платонов Евгений Михайлович – директор Киришского центра поддержки предпринимательства;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Приложение №8 к постановлению
от 12.05.2021 г. №788

Состав рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,  

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя рабочей группы:
Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций 

и транспорта комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Киришского муниципального района.

Секретарь рабочей группы: 
Алексеева Ирина Петровна – старший статистик МКУ «ЦАХО».

Члены рабочей группы: 
Лисина Наталья Марковна – директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ле-

нинградской области» (по согласованию);
Милотова Елена Валентиновна – консультант-руководитель группы по работе со страхователями 

№ 15 ГУ – ЛРО ФСС РФ (по согласованию);
Представитель ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области (по согласованию);
Представитель территориального подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Киришском районе (по согласованию); 
Пшизов Инзар Ибрагимович – исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Кириш-

скому району Ленинградской области (по согласованию);
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района;

Флоцкий Виктор Иванович – председатель профкома ООО «КИНЕФ» (по согласованию).

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 площа-
дью 1836 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское  
сельское поселение, п. Глажево, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного  
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 20.05.2021 г. по 20.06.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администра-
цию 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии Правительством Ленинградской области решения  
о проведении государственной кадастровой оценки  

в Ленинградской области в 2023 году, а также 
о приеме государственным бюджетным учреждением  

Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение 
кадастровой оценки» документов, содержащих сведения 

 о характеристиках объектов недвижимости

На основании статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом (далее – комитет) информирует о принятии распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области от 05.04.2021 №168-р «О проведении государственной кадастро-
вой оценки в Ленинградской области» (далее – распоряжение №168-р). Пунктом 1 распоряжения 
№ 168-р предписано провести в 2023 году одновременно государственную кадастровую оцен-
ку в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории  
Ленинградской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строитель- 
ства, машино-мест (далее – объекты недвижимости), за исключением случаев, предусмотренных  
частью 3 статьи 11 Закона №237-ФЗ.

Также комитет сообщает, что государственное бюджетное учреждение Ленинградской обла-
сти «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»)  
принимает документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 12 Закона №237-ФЗ в целях сбора и обработки информации,  
необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимо-
сти вправе предоставить ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» декларации о характеристиках соответствующих  
объектов недвижимости (далее – декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень документов, прилагаемых к де-
кларации, основания для отказа в ее рассмотрении утверждены приказом Министерства  
экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 г. №318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рассмотрения деклараций в ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» можно на официальном сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» в разделе «Порядок подачи 
декларации» по адресу: https://lenkadastr.ru/about/declaracii.

Декларация может быть подана в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» лично, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также реги-
стрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: 195112, Санкт-Петербург, Малоох-
тинский пр., д. 68, литера А, офис 515. Тел.: (812) 401-68-47, +7 (904) 554-98-30, адрес электронной  
почты: decl@lenkadastr.ru, официальный сайт: https://lenkadastr.ru, режим работы: понедельник- 
четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
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N п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авцин Евгений Борисович

2 Аксенов Владимир Валентинович

3 Александрова Александра Константиновна

4 Александрова Наталья Николаевна

5 Алексеев Владимир Михайлович

6 Алексеева Оксана Валерьевна

7 Андреева Евгения Ивановна

8 Андреева Татьяна Александровна

9 Атланова Инна Николаевна

10 Антоничев Виталий Сергеевич

11 Аникеева Екатерина Александровна

12 Архипов Кирилл Александрович

13 Архипова Ольга Юрьевна

14 Асабливая Александра Сергеевна

15 Асеева Татьяна Юрьевна

16 Астапов Александр Николаевич

17 Афанасьева Виктория Юрьевна

18 Афанасьева Ирина Ивановна

19 Афанасьева Любовь Михайловна

20 Багаева Инна Анатольевна

21 Багандова Нелли Валериевна

22 Багров Анатолий Федорович

23 Баевских Анастасия Викторовна

24 Бакланов Андрей Сергеевич

25 Балутин Владимир Александрович

26 Башмакова Марина Алексеевна

27 Белкина Ирина Олеговна

28 Белов Роман Николаевич

29 Белоусов Павел Сергеевич

30 Беляев Олег Вениаминович

31 Белякова Марина Геннадьевна

32 Блинов Максим Сергеевич

33 Богданова Елена Арнольдовна

34 Борисевич Александр Сергеевич

35 Бородавкин Руслан Владимирович

36 Бородина Татьяна Валентиновна

37 Бортникова Дарьяна Алексеевна

38 Бочаров Валерий Борисович

39 Булынина Ирина Геннадьевна

40 Бурлакова Анна Анатольевна

41 Бушманова Надежда Сергеевна

42 Быков Руслан Витальевич

43 Быкова Елена Михайловна

44 Ванюшкин Дмитрий Сергеевич

45 Васильева Татьяна Николаевна

46 Васихин Александр Леонидович

47 Вахненко Виктор Артурович

48 Виноградова Марина Александровна

49 Виноградова Ольга Сергеевна

50 Вовчок Василий Юрьевич

51 Воробьев Юрий Николаевич

52 Воробьева Татьяна Геннадьевна

53 Воробьёв Евгений Евгеньевич

54 Воронин Артём Сергеевич

55 Воронов Анатолий Николаевич

56 Воронова Юлия Валерьевна

57 Воронькова Яна Юрьевна

58 Гаврилова Ольга Владимировна

59 Гак Елена Михайловна

60 Галахова Анна Дмитриевна

61 Гвоздева Мария Александровна

62 Гвоздков Андрей Дмитриевич

63 Герасименко Арина Николаевна

64 Герасимов Никита Андреевич
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Дополнения в список кандитатов  в присяжные заседатели Киришского муниципального района Ленинградской области
для районных (городского) судов  Ленинградской области  на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

N п/п Фамилия Имя Отчество

65 Германов Денис Михайлович

66 Гловацкий Олег Валериевич

67 Глушенок Светлана Андреевна

68 Головин Александр Вячеславович

69 Голубев Борис Николаевич

70 Голубков Павел Иванович

71 Горбачев Станислав Владимирович

72 Горбунов Станислав Вячеславович

73 Горбунова Дарья Сергеевна

74 Горский Станислав Владимирович

75 Гоцман Лилия Владимировна

76 Григорьев Алексей Александрович

77 Грозных Марина Анатольевна

78 Громова Лариса Павловна

79 Громова Надежда Александровна

80 Громова Светлана Ивановна

81 Громова Юлия Александровна

82 Грязин Алексей Александрович

83 Гуляева Екатерина Викторовна

84 Гуреев Константин Викторович

85 Гурьева Маргарита Васильевна

86 Гусева Елена Владимировна

87 Дементьев Александр Юрьевич

88 Денисов Андрей Владимирович

89 Дмитриев Владимир Леонидович

90 Дмитриева Светлана Геннадьевна

91 Добрянскова Светлана Юрьевна

92 Дойняк Валентина Адамовна

93 Долгоруков Эдуард Романович

94 Доронина Ирина Николаевна

95 Дылдин Владимир Валерьевич

96 Дьякон Юлия Владимировна

97 Егорихина Ирина Анатольевна

98 Егоров Артур Юрьевич

99 Егорова Вера Андреевна

100 Ежук Анна Николаевна

101 Елисеев Валерий Александрович

102 Еремеева Елена Борисовна

103 Ермакова Ирина Николаевна

104 Ершов Юрий Алексеевич

105 Ефимов Андрей Анатольевич

106 Ефремов Дмитрий Владимирович

107 Ефремова Наталья Александровна

108 Жерехова Ирина Ивановна

109 Житников Никита Александрович

110 Жуков Виктор Николаевич

111 Жуков Марат Андреевич

112 Жукова Елена Михайловна

113 Жукова Ирина Владимировна

114 Журавлева Светлана Владимировна

115 Зайцев Станислав Ефимович

116 Зуев Владимир Александрович

117 Зыбин Александр Сергеевич

118 Иванов Александр Анатольевич

119 Иванов Денис Алексеевич

120 Иванова Валентина Александровна

121 Иванова Лариса Валентиновна

122 Игумнова Ольга Александровна

123 Изовит Эльвира Юрьевна

124 Ильвес Татьяна Сергеевна

125 Ионов Алексей Павлович

126 Казаков Григорий Александрович

127 Казанов Александр Леонидович

128 Калашникова Анастасия Леонидовна

N п/п Фамилия Имя Отчество

129 Карпинская Татьяна Леонидовна

130 Картавцев Андрей Александрович

131 Касаткина Татьяна Викторовна

132 Кауфман Инна Алексеевна

133 Качмала Алексей Юрьевич

134 Кашин Сергей Николаевич

135 Климантов Сергей Андреевич

136 Климова Елена Николаевна

137 Коваль Максим Николаевич

138 Ковбаснюк Наталья Юрьевна

139 Козырева Алефтина Михайловна

140 Кокорина Варвара Геннадьевна

141 Кокшарова Юлия Александровна

142 Комаров Александр Леонидович

143 Комарова Ольга Анатольевна

144 Конев Алексей Владимирович

145 Корнева Елена Леонидовна

146 Корниенко Алексей Владимирович

147 Коронатова Елена Владимировна

148 Корсак Ирина Юрьевна

149 Косминский Алексей Александрович

150 Костин Александр Александрович

151 Костин Алексей Юрьевич

152 Костромин Дмитрий Викторович

153 Костюк Карина Александровна

154 Косых Татьяна Викторовна

155 Кошечкин Дмитрий Викторович

156 Красильникова Ирина Павловна

157 Красова Галина Абдужабаровна

158 Круглов Егор Васильевич

159 Круч Татьяна Александровна

160 Крюковская Марина Алексеевна

161 Кудасов Иван Николаевич

162 Кудрявцев Сергей Иванович

163 Кудрявцева Алевтина Анатольевна

164 Кудряшов Владимир Васильевич

165 Кудымов Максим Сергеевич

166 Кузин Владимир Алексеевич

167 Кузин Егор Николаевич

168 Кузнецова Лариса Николаевна

169 Кузьмина Светлана Николаевна

170 Куликов Михаил Иванович

171 Купцов Юрий Викторович

172 Курначенкова Анна Владимировна

173 Курочкина Мария Андреевна

174 Кутнева Ирина Степановна

175 Куцев Андрей Михайлович

176 Куценко Валерия Владимировна

177 Лаврентьева Наталья Сергеевна

178 Ласточкина Ирина Леонидовна

179 Лебедев Сергей Александрович

180 Лебедева Ирина Владимировна

181 Лебедева Олеся Викторовна

182 Левашов Дмитрий Николаевич

183 Лекшин Виталий Альбертович

184 Лешко Вячеслав Александрович

185 Лобанов Дмитрий Викторович

186 Лобода Анжелика Николаевна

187 Лойко Анастасия Александровна

188 Лукинова Ольга Валентиновна

189 Лушичева Ирина Ивановна

190 Макеев Юрий Станиславович

191 Максимов Евгений Васильевич

192 Максимова Жамила Олимовна
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193 Малафеева Алла Леонидовна

194 Мальченко Елена Геннадьевна

195 Маракова Ольга Дмитриевна

196 Маркова Ольга Владимировна

197 Маршева Лидия Адольфовна

198 Масальская Дарья Дмитриевна

199 Масляк Алла Геннадьевна

200 Матвеев Илья Петрович

201 Махина Светлана Николаевна

202 Машковцев Никита Дмитриевич

203 Медведев Сергей Анатольевич

204 Мерная Нина Анатольевна

205 Мешков Анатолий Юрьевич

206 Минин Сергей Александрович

207 Минина Ольга Владимировна

208 Митрофанова Ирина Николаевна

209 Михайленко Андрей Геннадьевич

210 Михайлов Алексей Александрович

211 Михайлов Кирилл Александрович

212 Михайлова Оксана Анатольевна

213 Мищенко Ирина Сергеевна

214 Могильная Анна Аировна

215 Монахов Эдуард Юрьевич

216 Мордасова Елена Александровна

217 Морозкова Наталья Леонидовна

218 Морозов Андрей Николаевич

219 Морозова Ирина Вадимовна

220 Морозова Ирина Владимировна

221 Махалов Олег Валентинович

222 Муравьева Вера Павловна

223 Нарица Наталья Владимировна

224 Наумов Владимир Павлович

225 Недашковская Юлия Николаевна

226 Никифоров Алексей Юльевич

227 Новак Петр Александрович

228 Новикова Светлана Петровна

229 Новоторов Александр Юрьевич

230 Носова Светлана Сергеевна

231 Объездчиков Денис Викторович

232 Овчаренко Елена Николаевна

233 Овчинников Сергей Валерьевич

234 Одинцов Валерий Владимирович

235 Окунева Жанна Николаевна

236 Опрышко Татьяна Викторовна

237 Орлов Владимир Анатольевич

238 Орлова Юлия Викторовна

239 Осаулюк Константин Анатольевич

240 Осипов Александр Вениаминович

241 Осипова Ольга Александровна

242 Осьмова Людмила Александровна

243 Павленок Андрей Сергеевич

244 Павлов Роман Алексеевич

245 Павлова Екатерина Владимировна

246 Павлова Татьяна Васильевна

247 Панаитова София Константиновна

248 Паньшина Галина Николаевна

249 Панютин Дмитрий Александрович

250 Парамонова Вера Евгеньевна

251 Пархоменко Сергей Александрович

252 Паршикова Наталья Валерьевна

253 Паршина Юлия Анатольевна

254 Пашкова Елена Николаевна

255 Петров Алексей Вячеславович

256 Петров Олег Викторович

257 Петрова Екатерина Сергеевна

258 Петрова Ирина Анатольевна

259 Петрова Марина Евгеньевна
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260 Печникова Мария Андреевна

261 Пименов Михаил Алексеевич

262 Пирогов Владимир Андреевич

263 Писарева Виктория Владимировна

264 Платонова Ирина Васильевна

265 Погодина Алена Алексеевна

266 Погодина Антонина Юрьевна

267 Подшибякина Татьяна Николаевна

268 Пожарская Елена Геннадьевна

269 Поляев Иван Александрович

270 Поляков Александр Алексеевич

271 Поневач Инна Иозефовна

272 Пономарев Александр Иванович

273 Попкова Татьяна Григорьевна

274 Попов Вадим Вячеславович

275 Попов Виталий Сергеевич

276 Посадов Николай Викторович

277 Посохова Юлия Анатольевна

278 Пригарин Сергей Александрович

279 Приходько Ольга Валентиновна

280 Прохоров Олег Васильевич

281 Прудников Андрей Витальевич

282 Путятина Ольга Олеговна

283 Пушкарева Татьяна Александровна

284 Пыжова Кира Анатольевна

285 Пынзарь Артем Иванович

286 Рассказова Елена Олеговна

287 Рахматова Наталья Александровна

288 Рожков Юрий Евгеньевич

289 Романова Татьяна Сергеевна

290 Рощин Александр Евгеньевич

291 Рузметова Татьяна Викторовна

292 Румянцева Дарья Николаевна

293 Рыгалов Сергей Валерьевич

294 Рыжов Александр Александрович

295 Сабурова Ольга Васильевна

296 Савина Мария Владимировна

297 Савинов Владислав Валерьевич

298 Савицкая Татьяна Казимировна

299 Савостьянов Александр Владимирович

300 Самойлов Вадим Юрьевич

301 Сарычев Роман Александрович

302 Седлер Юрий Вячеславович

303 Селезнев Юрий Викторович

304 Селиверстов Михаил Михайлович

305 Семенец Владимир Борисович

306 Семенец Сергей Борисович

307 Семенов Дмитрий Владимирович

308 Семенова Елена Евгеньевна

309 Сенникова Ольга Юрьевна

310 Сергеева Юлия Анатольевна

311 Сергеев Артём Васильевич

312 Сергеев Дмитрий Александрович

313 Сивулина Диана Вячеславовна

314 Сидорков Алексей Евгеньевич

315 Сидоров Алексей Владимирович

316 Сидорок Мария Николаевна

317 Сизов Александр Николаевич

318 Симагина Ирина Геннадьевна

319 Синкевич Татьяна Николаевна

320 Скобелев Андрей Владимирович

321 Скобелев Юрий Алексеевич

322 Скобелева Ксения Игоревна

323 Сметанникова Ирина Александровна

324 Смирнов Александр Викторович

325 Смирнов Александр Сергеевич

326 Смирнова Диана Михайловна

N п/п Фамилия Имя Отчество

327 Смирнова Марина Александровна

328 Смирнова Мария Вячеславовна

329 Снеткова Светлана Юрьевна

330 Снетков Дмитрий Константинович

331 Соколова Ирина Сергеевна

332 Соколова Наталья Александровна

333 Солдатов Алексей Валерьевич

334 Соловчук Ольга Викторовна

335 Соловьева Оксана Владимировна

336 Солоницын Сергей Геннадьевич

337 Сопрун Елена Викторовна

338 Сорокина Ольга Валерьевна

339 Спирин Николай Юрьевич

340 Сташкевич Вячеслав Иванович

341 Степанова Елена Викторовна

342 Столбова Мария Павловна

343 Стрельникова Екатерина Игоревна

344 Стреминская Анна Геннадьевна

345 Суслова Наталья Евгеньевна

346 Сычева Мария Валерьевна

347 Тедер Светлана Александровна

348 Тимофеев Вадим Анатольевич

349 Титова Ольга Алексеевна

350 Тихомирова Ирина Вячеславовна

351 Тишкова Марина Александровна

352 Ткачева Ирина Владимировна

353 Томин Андрей Витальевич

354 Торопов Евгений Борисович

355 Травина Наталья Валерьевна

356 Травникова Инга Владимировна

357 Трапезников Дмитрий Анатольевич

358 Третьяков Иван Викторович

359 Трифонова Елена Валентиновна

360 Трофимов Александр Алексеевич

361 Трушанин Александр Борисович

362 Тюрин Валерий Леонидович

363 Удальцов Сергей Анатольевич

364 Удилина Вера Николаевна

365 Умпелев Лев Александрович

366 Фадеев Виталий Михайлович

267 Фалалеев Олег Афанасьевич

368 Фаттахов Михаил Маратович

369 Федоров Александр Владимирович

370 Федоров Дмитрий Вячеславович

371 Федорова Ольга Юрьевна

372 Федорова Татьяна Валентиновна

373 Федотова Ольга Альфредовна

374 Фешин Сергей Александрович

375 Фещенко Сергей Иванович

376 Филиппова Мария Михайловна

377 Филипповская Елена Владимировна

378 Филюгин Вячеслав Викторович

379 Фокина Анна Валериевна

380 Формалев Юрий Викторович

381 Фоченков Андрей Геннадьевич

382 Фролова Ольга Владимировна

383 Халитова Ирина Сергеевна

384 Харапонов Иван Андреевич

385 Харламова Виктория Николаевна

386 Харламова Наталья Евгеньевна

387 Хащенко Тимур Лечаевич

388 Хвостова Наталья Григорьевна

389 Хлебникова Наталья Александровна

390 Хохлова Любовь Анатольевна

391 Хохолев Дмитрий Николаевич

392 Храмов Валерий Владимирович

393 Христинич Ирина Валентиновна
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394 Цветков Вячеслав Александрович

395 Чаплагина Ирина Юрьевна

396 Чекунов Николай Сергеевич

397 Черезов Андрей Валентинович

398 Черноусов Александр Викторович

399 Чернышева Лиана Алексеевна

400 Чернышева Татьяна Ивановна

401 Чечулинская Ольга Геннадьевна

402 Чумичева Карина Сергеевна

403 Чупыркин Андрей Борисович

404 Шабунов Вадим Викторович

405 Шарыпова Любовь Юрьевна

406 Шведова Наталья Владимировна

407 Шерстобитов Андрей Олегович

408 Шибаев Валерий Геннадьевич

409 Шинкарев Михаил Александрович

410 Широченко Нина Михайловна

411 Шишкин Кирилл Викторович

412 Шубин Владислав Геннадьевич

413 Шувалов Роман Васильевич

414 Шустова Марина Алексеевна

415 Шухалова Светлана Александровна

416 Щеглов Игорь Викторович

417 Щербина Елизавета Павловна

418 Яблочкин Сергей Семенович

419 Ягодин Алексей Вячеславович

420 Яковлев Алексей Васильевич

Дополнения в  запасной список  
кандитатов в присяжные заседатели
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
районных  (городского) судов  

Ленинградской области
на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.
N п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абакумов Сергей Алексеевич

2 Акатов Олег Витальевич

3 Алексашин Виталий Геннадьевич

4 Алексеев Юрий Владимирович

5 Андрианова Марина Николаевна

6 Анисимова Мариам Татуловна

7 Анциферова Елена Анатольевна

8 Арсюкова Екатерина Сергеевна

9 Балабанова Марина Егоровна

10 Белов Валерий Георгиевич

11 Белова Наталья Леонидовна

12 Беляков Анисим Алексеевич

13 Богданов Николай Николаевич

14 Бойко Елена Якубжановна

15 Бологовкин Евгений Геннадьевич

16 Булгаков Леонид Александрович

17 Бурченко Владимир Васильевич

18 Васильева Надежда Борисовна

19 Вершинина Инна Алексеевна

20 Вовчинская Татьяна Ильинична

21 Воробьева Елена Владимировна

22 Воронов Андрей Александрович

23 Выборский Владимир Илгамович

24 Герасимов Сергей Алексеевич

25 Герасимова Татьяна Анатольевна

26 Гимазеев Андрей Александрович

27 Гнидина Елена Геннадьевна

28 Гурченков Александр Павлович

29 Григорьева Надежда Николаевна

30 Данильчик Марина Викторовна

31 Довбешко Людмила Юрьевна

32 Дорогова Светлана Владимировна

33 Ежкин Андрей Анатольевич

34 Железняк Александр Павлович

35 Жукова Наталья Олеговна

36 Зайцева Ирина Павловна

37 Зюзин Алексей Вячеславович

38 Иванова Алина Сергеевна

39 Иноятов Игорь Иззатулляевич

40 Казимагомедов Назим Мирзамагомедович

41 Калинкевич Владимир Олегович

42 Кирилова Светлана Юрьевна

43 Колотов Игорь Викторович

44 Комлева Анастасия Васильевна

45 Коршунов Анатолий Владимирович

46 Косминский Александр Владимирович

47 Крестовская Ирина Александровна

48 Крылов Валерий Викторович

49 Кузнецова Ирина Николаевна
50 Куракина Надежда Юрьевна
51 Лебедев Георгий Николаевич
52 Лемзякова Ольга Витальевна
53 Литвяков Александр Александрович

54 Майсов Андрей Викторович

55 Малыхин Вячеслав Анатольевич

56 Маслова Вера Владимировна

57 Милованов Сергей Петрович

58 Митрохина Елена Вячеславовна

59 Науменко Валерий Петрович

60 Нешатаев Сергей Леонтьевич

61 Образцов Алексей Григорьевич

62 Овчинникова Людмила Вячеславовна

63 Оскин Андрей Викторович

64 Павлов Николай Иванович

65 Петров Владимир Александрович

66 Петухова Светлана Борисовна

67 Прохоренко Юрий Михайлович

68 Пупышева Вероника Владимировна

69 Работягов Владимир Николаевич

70 Романов Степан Григорьевич

71 Ронор Рик Андреевич

72 Сафонов Георгий Иванович

73 Седелкина Татьяна Ивановна

74 Седлова Валентина Васильевна

75 Семенова Инна Николаевна

76 Середа Валентина Юзефовна

77 Силантьев Александр Геннадьевич

78 Скобелева Татьяна Валентиновна

79 Смирнова Ирина Геннадьевна

80 Соловьева Светлана Александровна

81 Способин Игорь Борисович

82 Старосотникова Людмила Александровна
83 Степанова Екатерина Сергеевна
84 Стошич Саша
85 Томаров Борис Владимирович
86 Травкина Анастасия Федоровна
87 Трофимова Кира Николаевна

88 Уразаев Илья Олегович

89 Ускова Светлана Анатольевна

90 Фадеев Алексей Сергеевич

91 Филиппова Татьяна Евгеньевна

92 Фомина Светлана Александровна

93 Фомина Светлана Николаевна

94 Хаттунен Сергей Александрович

95 Хиров Леонид Игоревич

96 Цветков Николай Анатольевич

97 Чайкин Владимир Андреевич

98 Чистякова Светлана Викторовна

99 Чувашев Иван Николаевич

100 Чупыркина Галина Николаевна

101 Шибаков Вадим Викторович

102 Шиманова Елена Федоровна
103 Шумова Екатерина Вячеславовна
104 Щербинина Дарья Андреевна
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии Правительством Ленинградской  

области решения о проведении  
государственной кадастровой оценки  

в Ленинградской области в 2022 году, а также
о приеме государственным бюджетным 
 учреждением Ленинградской области 

 «Ленинградское областное учреждение 
 кадастровой оценки» документов,  

содержащих сведения о характеристиках  
объектов недвижимости

На основании статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 г.  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее –  
Закон №237-ФЗ) Ленинградский областной комитет по управле-
нию государственным имуществом (далее – комитет) информиру-
ет о принятии распоряжения Правительства Ленинградской обла-
сти от 05.04.2021 № 167-р «О проведении государственной када-
стровой оценки в Ленинградской области» (далее – распоряжение 
№ 167-р). Пунктом 1 распоряжения № 167-р предписано провести 
в 2022 году одновременно государственную кадастровую оценку 
в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Ленинградской области земельных 
участков (далее – объекты недвижимости), за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона № 237-ФЗ.

Также комитет сообщает, что государственное бюджетное уч-
реждение Ленинградской области «Ленинградское областное уч-
реждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
принимает документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбо-
ра и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимо-
сти вправе предоставить ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» декларации 
о характеристиках соответствующих объектов недвижимости  
(далее – декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень до-
кументов, прилагаемых к декларации, основания для отказа в ее 
рассмотрении утверждены приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 04.06.2019 г. №318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рас-
смотрения деклараций в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» можно на офи-
циальном сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» в разделе «Порядок по-
дачи декларации» по адресу: https://lenkadastr.ru/about/declaracii.

Декларация может быть подана в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» лич-
но, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также 
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении.

Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литера А, офис 
515. Тел.: (812) 401-68-47, +7(904) 554-98-30, адрес электронной 
почты: decl@lenkadastr.ru, официальный сайт: https://lenkadastr.
ru, режим работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 
8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14 мая 2021 года №812

О внесении изменений в Порядок, утвержденный 
постановлением администрации от 06.05.2020 г. №866 
«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории 
административного центра Киришского городского 
поселения – г. Кириши для включения в подпрограмму  
«Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий» 
муниципальной программы «Устойчивое общественное 
развитие Киришского городского поселения» 

Администрация Киришского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок, утвержденный по-
становлением администрации от 06.05.2020 № 866 «Об утверж-
дении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки иници-
ативных предложений жителей территории административного 
центра Киришского городского поселения – г. Кириши для вклю-
чения в подпрограмму «Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий» 
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 
Киришского городского поселения» (далее - Порядок): 

1.1. подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«2) земельные участки, предназначенные для реализации про-
екта,  должны находиться в муниципальной собственности или от-
носиться к землям государственная собственность, на которые не 
разграничена;».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации - председателя ко-
митета по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                     О.Г.Дмитриев.



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
17 мая 2021 года №819

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных  услуг муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением администрации от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка».

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области:

2.1. от 08.08.2016 г. №1728 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;

2.2. от 11.04.2018 г.  №814 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением от 08.08.2016 г. №1728»;

2.3. от 17.05.2019 № 1157 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утвержденный постановлением от 08.08.2016 № 1728».

3.Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных 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 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 постановления возложить на заместителя  главы администра-

ции по управлению имуществом, земельными ресурсами  и градостроительной деятельностью  
Лебедеву Е.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.05.2021 г. №819

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(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, могут быть:
-юридические лица, 
-физические лица,
-индивидуальные предприниматели (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет;
-опекуны недееспособных граждан;
-представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре;
от имени юридических лиц:
-лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учре-

дительными документами от имени юридического лица без доверенности;
-представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договора;
от имени индивидуальных предпринимателей:
-представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверен-

ности 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   услуги и не являющихся многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

-справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учрежде-
ний), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

-адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных казенных уч-
реждений);

-порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги 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:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области или муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, а также земельных участков в границах Киришского городского поселения и 
сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области, государственная 
собственность на которые не разграничена».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка».
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 отдел землепользования (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
-ГБУ ЛО «МФЦ»;
-Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
-Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрации;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 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) предварительное согласование предоставления земельного участка. Формой результата пре-

доставления муниципальной услуги является постановление Администрации о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (далее – Постановление);

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Уведомление) (приложение № 2 к 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 мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предо-

ставлении 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 18 рабочих дней (но не бо-
лее 25 календарных дней) со дня поступления (регистрации) заявления в Администрацию.

В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 55 ка-
лендарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 календарных дней 
с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.

Максимальный срок предоставления муниципальный услуги, с учетом выполнения всех тре-
бований, составляет не более 70 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления  
в Администрацию.

О продлении срока рассмотрения заявления Администрация уведомляет заявителя.
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). В заявлении обязательно указываются следующие данные:

-фамилия, имя, отчество (если заявителем является физическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель) или наименование организации (если заявителем является юридическое лицо);

-адрес места жительства (если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) или адрес места нахождения (если заявителем является юридическое лицо) за-
явителя;

-реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем является физи-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель);

-государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) (если заявителем является юридическое лицо (за исключением иностран-
ных юридических лиц);

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы та-
кого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-
шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН);

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
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- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-
та планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

- контактные телефоны.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление за-

полняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель 

вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;
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 предъявляются оригиналы документов, в случае подачи документов посредством почтового от-
правления – копии разворотов страниц документов с фотографией и информацией о месте житель-
ства).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы 
документов (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит при-
общению к делу о предоставлении муниципальной услуги), в иных случаях документ не представ-
ляется), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае подачи до-
кументов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во 
время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осу-
ществляющим прием), в случае подачи документов посредством почтового отправления – копии до-
кументов, в случае подачи документов без личной явки через ПГУ ЛО – скан-образы или фото доку-
ментов);

5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержден-
ным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 2 сентября 2020 года № П/0321 (за исключением документов, которые подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия);

6) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

7) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в це-
лях размещения линейного объекта;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-
зование такому товариществу.

Документы, указанные в подпунктах 5-8 настоящего пункта, представляются (направляются) в 
подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специ-
алистом, осуществляющим прием, непосредственно во время приема.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 3-8 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.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления  
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на земельный участок в Федеральной службе государственной  
регистрации, кадастра и картографии;

2) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание, соору-
жение в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юри-
дического лица в Федеральной налоговой службе;

4) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отноше-
нии заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе;

5) документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 года № П/0321.

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 осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, 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 Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

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.

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к это-
му заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Администрации нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местополо-
жение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или пол-
ностью совпадает, Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения по-
данного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направлен-
ной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения 
 об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) в заявлении не указаны данные, предусмотренные пп.1 п. 2.6 регламента;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6 регламента;
3) заявление подано в иной уполномоченный орган.
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, подан-
ные документы в течение десяти дней со дня поступления (регистрации) заявления возвращаются 
заявителю. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении му-
ниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме доку-
ментов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим осно-
ваниям:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требовани-
ям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которо-
го предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных ст. 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположе-
ния земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания террито-
рии.

2.10.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявите-
лю по следующим основаниям:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением чле-
на этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ч. 11 ст. 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении та-
кого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
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11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло-
вии, что такой земельный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный п. 6 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и(или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением чле-
на этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ч. 11 ст. 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении та-
кого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при усло-
вии, что такой земельный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планиров-
ки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный п. 6 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-

лен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен 

к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.4. В случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства 
о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации – посту-
пление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взима-
емой 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 составля-
ет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – 

в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее 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 должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
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.
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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 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 13 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 3 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию за-

явления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, 

ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Ад-
министрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в 
случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в при-
еме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

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 прилагаемых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
специалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, 
выполнение 2 и 3 действий 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 5 рабочих дней со дня окончания первой ад-
министративной процедуры. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема 

документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия), ответственный специалист Отдела возвращает по-
данные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальней-
ших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содер-
жащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рас-
смотрения заявления и документов в течение 6 рабочих дней со дня окончания второго администра-
тивного действия. 

В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации и отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги – опубликование извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – Извещение) и его размещение в 
установленном порядке. В указанном случае срок выполнения административной процедуры увели-
чивается на тридцать дней со дня опубликования и размещения Извещения.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», ответственный специалист Отдела направляет схему расположения земельного участ-
ка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, на согласование в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отноше-
ний. В указанном случае срок выполнения административной процедуры увеличивается на тридцать 
дней со дня направления схемы расположения земельного участка.

В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, срок рассмотрения поданного заявления прио-
станавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной дру-
гим лицом схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы. В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или пред-
ставленной схемы расположения земельного участка ответственный специалист Отдела готовит 
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В случае принятия решения об 
отказе в утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения 
земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

О продлении срока рассмотрения заявления и (или) о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги ответственный специалист Отдела уведомляет заявителя способом, указанным в 
заявлении.

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 проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в 
течение 3 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

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: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющее-

ся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в 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. 
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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 Отдела выполняет следующие 
действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также доку-
ментов (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, за-
тем 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 Отдела выполняет следу-
ющие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Отдела, наделенное в соот-
ветствии 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 Отдела, 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 Отдела 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.

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 предостав-
лении 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном 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.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных  
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в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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 при-
нятого 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,  
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
 выполняет 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 предпринимате-
ля;

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;
- 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 резуль-
татам 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 N 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 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 № 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

В администрацию муниципального образования 
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

от  __________________________________________
(для юр. лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН; 
для физ. лиц и ИП – Ф.И.О., реквизиты документа, 

удостоверяющего личность)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес заявителя 
_____________________________________________

(для юр. лиц – адрес места нахождения, почтовый адрес;
для физ. лиц и ИП – адрес регистрации по месту жительства; 

адрес места проживания (почтовый адрес))

_____________________________________________ 
_____________________________________________
Телефон и адрес электронной почты заявителя 
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка возможно на нескольких видах прав:
Цель использования земельного участка:
Основание предоставления земельного участка: (из предусмотренных п. 2 ст. 39.3; ст. 
39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ)
Кадастровый номер земельного участка:
(если границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»)
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположе-
ния земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотре-
но образование испрашиваемого земельного участка:
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости)
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:
(если образование земельного участка предусмотрено указанным проектом)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории: (если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд: (если участок предоставляется взамен изымаемого)

С утверждением иного варианта схемы расположения земельного участка согласен.

Приложение к заявлению:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
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4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех 
действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти 
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию Киришского муниципального района
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская об-
ласть, ________________________________**
направить по почте
направить по электронной почте
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

(должность руководителя/ 
представителя заявителя)

(подпись) (фамилия и инициалы руководителя/ 
представителя заявителя)

« » года
_____________________

* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в ОМСУ / МКУ, получение резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о 
взаимодействии, заключенном ОМСУ с МФЦ

*** направление результата предоставления 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 за-
явления о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности

Приложение №2
к административному регламенту

(ФОРМА)
(на бланке Администрации) Наименование и адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области, рассмотрев заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка от «___» ____________ 20___ г., сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в связи с (указываются мотивированные причины отказа)_______________________. 

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы руководителя)

Дополнительное соглашение №1 к соглашению №53 от 11.11.2020 г.
о передаче части полномочий органов местного самоуправления  

по дорожной деятельности - содержанию мостового перехода  
через р. Пчёвжа на территории  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и автомобильной дороги на подходе  

к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д.Горятино  
вне границ указанных населенных пунктов

г. Кириши                                                            29 апреля 2021 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице  гла-
вы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании решения совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
от 13.11.2019 г. №4/27 «О назначении на должность главы администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области» и Положения об Администрации, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, действующая от имени муниципального об-
разования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  
Резинкина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Решения совета депутатов муници-
пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области от 09.12.2019 г. №5/23 «О назначении на должность главы Администрации 
муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области» и Положения об администрации, с другой стороны, совместно именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к соглашению №53 от 11.11.2020 г.  
о передаче части полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности - 
содержанию мостового перехода через р. Пчёвжа на территории  муниципального образования  
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 
автомобильной дороги на подходе к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д.Горятино 
вне границ указанных населенных пунктов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет 110 389,08 руб.».  
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

1

Дополнительное соглашение №1 к соглашению №53 от 11.11.2020г.
о передаче части полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности 

– содержанию мостового перехода через р. Пчёвжа на территории  муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 

автомобильной дороги на подходе к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и 
д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов

г. Кириши                           29 апреля 2021 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы администрации Дмитриева Олега Георгиевича, действующего на основании 
решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.11.2019г. № 4/27 "О назначении на должность главы администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" и 
Положения об Администрации, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, действующая от имени 
муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице
главы администрации Резинкина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Решения совета 
депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области от 09.12.2019г. № 5/23 "О назначении на должность
главы Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области" и Положения об администрации, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к соглашению № 53 от 11.11.2020г. о 
передаче части полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности –
содержанию мостового перехода через р. Пчёвжа на территории  муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 
автомобильной дороги на подходе к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д.Горятино 
вне границ указанных населенных пунктов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет 110 389,08 руб.».  
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются положениями Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

_________________ О.Г. Дмитриев                             ____________________ И.Е. Резинкин

Администрация муниципального 
образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Советская,  д.20

Администрация муниципального 
образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

187120, Ленинградская область, 
Киришский район, г.п. Будогощь, 
ул. Советская, д.79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района  

за 2020 год.

Публичные слушания назначены
Решением совета депутатов муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района от 27 апреля 2020  
года №19/107 «О назначении публичных слушаний проекта отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год».

Дата, время и место проведения
Публичные слушания проведены в здании администрации по адресу: г. Кири-

ши, ул. Советская,  д. 20, 12 мая 2021 года в 11ч.00 мин.

Тема публичных слушаний
Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
за 2020 год. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний проекта отчета об  
исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района за 2020 год предложений и замеча-
ний не поступило.

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кириш- 
ское городское поселение Киришского муниципального района за 2020 год  
направлен на утверждение совету депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

Председательствующий  А.Г.Сидоров

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ
12 мая 2021 года, в 10.00, в зале №1 администрации Киришского  муниципаль-

ного  района состоялись публичные слушания по проекту отчета исполнения бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный  район Ленин-
градской области за 2020 год, назначенные решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный  район от 28.04.2021 года 
№24/147.

 В слушаниях приняли участие 15 человек. В ходе подготовки и проведения пу-
бличных слушаний по проекту отчета исполнения бюджета муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области  за 2020 год 
предложений и замечаний не поступило.

 Публичные слушания по проекту отчета исполнения бюджета муниципаль-
ного образования  Киришский муниципальный район Ленинградской  области  
за 2020 год признаны состоявшимися, проект отчета направлен  на рассмотрение 
в совет депутатов Киришского муниципального района.
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	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 11 мая 2021 года №777

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 Российской Федерации,  статьей 10 Зако-
на Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества  в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых, формирующие фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в этом многоквартирном доме, в соответствии  с Краткосрочным планом реализации в 2020, 
2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утверж-
денному постановлением Правительства Ленинградской 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, предельную стоимость работ, сроки проведения работ, ис-
точник финансирования капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах со-
гласно Краткосрочному плану реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденным постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.07.2019 г. №345, в соответствии с предложениями регионального оператора:

Перечень работ по капи-
тальному ремонту

Предельная стоимость 
 работ по капитальному 

 ремонту, руб.

Сроки 
проведе-
ния работ

Источник финансиро-
вания работ

1. г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.9

Утепление и ремонт фасада 14 788 228,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
 ремонт

Строительный контроль 316 468,09

Итого на сумму: 15 104 696,49

2. г. Кириши, ул. Мира, д.3

Утепление и ремонт фасада 24 783 297,80

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
 ремонт

Строительный контроль 530 362,57

Итого на сумму: 25 313 660,37
3. г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д.25

Утепление и ремонт фасада 20 038 227,20

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный  
ремонт

Строительный контроль 428 818,06

Итого на сумму: 20 467 045,26

4. г. Кириши, ул. Романтиков, д.11

Утепление и ремонт фасада 27 415 615,00

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный  
ремонт

Строительный контроль 586 694,16

Итого на сумму: 28 002 309,16

5. г. Кириши, ул. Строителей, д.10

Утепление и ремонт фасада 104 780 442,00

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
 ремонт

Строительный контроль 2 242 301,46

Итого на сумму: 107 022 743,46

6. г. Кириши, ул. Строителей, д.11

Утепление и ремонт фасада 40 635 743,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
 ремонт

Строительный контроль 869 604,91

Итого на сумму: 41 505 348,31

7. г. Кириши, ул. Строителей, д.26

Утепление и ремонт фасада 75 800 908,60

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный  
ремонт

Строительный контроль 1 622 139,44

Итого на сумму: 77 423 048,04

8. г. Кириши, ул. Энергетиков, д.18

Утепление и ремонт фасада 24 238 644,40

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный 
 ремонт

Строительный контроль 518 706,99

Итого на сумму: 24 757 351,39

9. г. Кириши, ул. Энергетиков, д.23

Утепление и ремонт фасада 42 417 627,70

2021-2022

За счет средств соб-
ственников помещений 

МКД, формируемых исхо-
дя из ежемесячных взно-

сов на капитальный  
ремонт

Строительный контроль 907 737,23

Итого на сумму: 43 325 364,93

10. Уполномочить главного специалиста жилищного отдела комитета  жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Киришского муниципального  района Гордееву Л.Г. участвовать от имени 

администрации Киришского муниципального района в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

11. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать данное постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Киришского муниципального района.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  

по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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