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Киришской  
стоматологической  
поликлинике в этом году 
исполняется 45 лет.  
Став самостоятельным 
юридическим лицом  
в 1992 году, организация 
продолжает успешно 
 развиваться, при этом  
на протяжении 13 лет -  
при полном отсутствии 
бюджетного  
финансирования. 

Врач-ортодонт Анна Никола-
евна Судовикова в Кириш-

ской стоматологической поли-
клинике работает более 40 лет. 
Самый опытный специалист сво-
его профиля в Ленобласти. Она 
по праву заслужила авторитет и 
уважение среди коллег в реги-
оне, в своем трудовом коллек- 
тиве и среди населения. Не одно 
поколение юных киришан про-
шло ортодонтическое лечение 
и с благодарностью, красивы-
ми улыбками, вспоминает Анну  
Николаевну. Ее отличает творче-
ство в работе, умение общаться 
с самыми сложными пациен- 
тами, любовь к детям. А.Н.Судо-
викова постоянно интересуется 
нововведениями и в совершен-
стве владеет современными  
методиками ортодонтического 
лечения.

Вадим КУЧЕРЕНКО,  
фото автора. 

Киришской

Мастера  Мастера  
красивой красивой 

улыбкиулыбки

Уважаемые работники здравоохранения 
Ленинградской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Вашим рукам доверено самое ценное - жизнь и здо- 
ровье людей. Поэтому развитие и поддержка здраво- 
охранения всегда были и остаются одними из при-
оритетных социальных задач, стоящих перед государ-
ством. Нацпроекты и госпрограммы сейчас нацелены  
на то, чтобы медицина в регионах, особенно на селе,  
соответствовала стандартам. Внедряются технологии 
лечения, приобретается новое оборудование, сдаются 
ФАПы и ремонтируются корпуса. Но даже самая совер-
шенная материальная база здравоохранения не прине-
сет желаемого эффекта без участия каждого из вас.

Ваш благородный подвиг на благо здоровья жителей 
Ленинградской области трудно переоценить. Человеко-
любие, самоотверженность, высокая ответственность - 
эти черты характера  ежедневно проявляются в вашей  
работе. Сегодня нагрузка на медиков колоссальная.  
Верные своему долгу, вы ведете борьбу с пандемией, 
делаете все возможное и невозможное для того, чтобы 
сберечь здоровье ленинградцев.

Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира  
и спокойствия!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения Киришского района!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника!
Наша профессия благородна и очень трудна, она тре-

бует сложных навыков, отрабатываемых годами, зна- 
ний, которые необходимо пополнять ежедневно, высо- 
кой самоотдачи, постоянного развития и совершенство-
вания. Наша профессия требует душевной теплоты и  
щедрости, которые легко растерять в повседневности.

Несмотря на сложности профессии, многие меди- 
цинские работники не жалеют о сделанном когда-то  
выборе. Они и сегодня готовы жертвовать личным  
временем ради другого человека, стоять часами за  
операционным столом.

Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд, высокий профессионализм, верность 
избранному делу. От всей души желаю, чтобы все ваши 
мечты и надежды сбывались, неиссякаемых сил и энер-
гии в достижении поставленных целей, доброго здо- 
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области, главный врач Ленинградской 
областной клинической больницы.

Уважаемые 
работники здравоохранения!

Примите самые добрые и искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Вы посвятили себя благородному делу - защите здо- 
ровья и спасению жизни людей. Ваша работа - одна  
из самых сложных и нужных. В ней важны не только про-
фессиональные знания, но и ответственность, умение 
быстро принимать решения, неравнодушие, отзывчи-
вость, милосердие. Жители Киришского района могут 
быть уверены, что в любой неотложной ситуации вы при- 
дете им на помощь, особенно сейчас, когда требуется 
максимальная отдача сил и энергии.

Мы благодарим вас, уважаемые медицинские работ-
ники, за ваше высокое служение, мужество, стойкость  
и самоотверженность. Пусть в вашей жизни будет мень-
ше экстремальных ситуаций, а работа приносит радость 
и умиротворение. Крепкого Вам здоровья, счастья,  
любви и поддержки близких, мира и благополучия в семьях.

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

20 июня - День медицинского работника
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О ГЛАВНОМ

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и 
почему достойно вести этот бизнес по плечу только 
фанатам природы.

Легко ли угодить зверю, 
или Один день c охотоведами

ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями 

и ланями, надо встать пораньше. Но нам повез-
ло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист 
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, 
выстроились в ровную линию и помчались по 
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили 
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выце-
пил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», 
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий 
в Сланцевском районе, разводит благородных 
оленей, европейских ланей и муфлонов в по-
лувольных условиях. Вольер огромнейший — 
284  га, почти 8 км по периметру. Участок подби-
рали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, по-
ля. Животные вроде в дикой природе, но под чут-
ким контролем человека. В 2018 году выпустили 
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом 
году — муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. 
«Столбы привезли из Новосибирска, это быв-
шие штанги с бурильных установок, они глу-
боко врыты, между ними натянута португаль-
ская сетка. Рабица удар животного не выдер-
живает. Экономить на ограде нельзя», — объяс-
няет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь 
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» 
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным 
содержанием, Севастьянов окончил специаль-
ные курсы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Проект развивается — в 2018-м было 60 го-
лов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? 
По словам специалистов, смертность у этих жи-
вотных нулевая, питание на высоте. И все же 
олени и лани акклиматизируются с трудом — 
не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из 
вольера. Когда-то благородных оленей на терри-
тории региона было немало. Полувольное содер-
жание — один из способов воссоздания охотни-
чьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрез-
вычайно затратное. Много времени уходит на 
оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва 
ли, если рассматривать материальный аспект. 
А коли говорить о стремлении оставить свой 
след на земле — пример показательный. Вооб-
ще, тема денег в разговорах моих собеседников 
присутствует незримо, но явственно — достой-

ное содержание охотугодий вле-
тает в копеечку. Только движет 
людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на 
организацию первого вольера, 
а уже готовятся документы на 
второй. Хотят по примеру Фин-
ляндии разводить белохвосто-

го оленя. Если получится, Ленинградская об-
ласть в нашей стране первой займется интро-
дукцией вида. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное  «Охотничьим альянсом» 

останется на радость нашим детям и внукам, — 
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-За-
падного отдела по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в 
сфере охоты областного комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира. Он приводит в пример 
благородных оленей. — Ведь практически ис-
чезли они в наших краях, а вы сейчас видели — 
восстанавливаем популяцию!» 

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевско-
го, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, 
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти 
и 6 государственных инспекторов в подчинении. 
Примерно 90 % охот угодий находятся в аренде у 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Это дает им право заниматься охотни-
чьим бизнесом, а также накладывает обязатель-
ства: мониторинг и учет животного мира, борьба 
с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено 
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солон-
цы, ведут посевные работы, по графику выхо-
дят на полевые маршруты, занимаются регули-
рованием численности животных. В таких уго-
дьях зверям живется хорошо, — объясняет Ми-
хаил Иванович. — Наше дело держится на энту-
зиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе 
сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с от-
личным охотоведом Маратом Махмутовым, 
во многом стараниями которого ООО «Альянс» 
Сланцевского района вышел на отличные 
показатели. 

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ 
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

Махмутов первым делом пригласил на па-
секу в деревне Савиновщина. Он и вправду че-
ловек интереснейший. Родом Марат Муниро-
вич из Ульяновска, высшее образование полу-
чил в Кирове, поработал в Тверской, Новгород-
ской областях, а десять лет назад осел в Слан-
цевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охот-
хозяйстве обязательно должна быть пасека. 
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить 
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние бо-
лезни пчел, было бы вдвое больше», — Махму-
тов показывает улей-чемпион и проверяет ве-
сы, на которых он установлен. Порода бакфаст 
бьет медовые рекорды: уже в первые дни ию-
ня улей тянул на 86 кг. 

За десять лет «Альянс» заметно поднял в сво-
их охотугодьях поголовье животных. «Я по при-
езде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас 
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает циф-
ры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. 
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. По-
лучается, меньше волков — больше живности 
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту 
на волка с флажками и местных увлек — кра-
сивое мужское хобби, достойный противник. 

«В природе все взаимосвязано, и работа 
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда 
и результат последует. Вот, например, порабо-
тали с лисами и енотовидными собаками — и 

появился тетеревиный ток», — объясняет 
дипломированный охотовед. А как он рас-
сказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
Охотоведов и егерей в регионе не хва-

тает. Молодежь тяжелая физическая рабо-
та не привлекает, а проверенные сотрудни-
ки постепенно уходят на пенсию. Все, с кем 
в этот день общалась, в один голос заявля-
ли — с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недо-
боры студентов в колледжах и сельхоза-
кадемиях. «Я почему себя на своем ме-
сте чувствую? — рассуждает Сергей Сева-
стьянов.  — Мой официальный охотничий 
стаж — 31  год, а вообще-то отец с тринад-
цати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, 
что в дикой природе тоже должен быть поря-
док, и стараюсь его поддерживать. Без толку 
говорить о любви к природе, ее надо пони-

мать, чувствовать. Это приходит не сразу, ча-
ще в среднем возрасте. Но корни — в детстве. 
Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, ры-
боловов со школьниками, классные часы, выез-
ды «в поле» — штрихи кропотливой, необходи-
мой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает про-

дажа разрешений на охоту. На добычу охот-
ничьих ресурсов установлены лимиты. Даже 
если продать максимум разрешений, выруч-
ка не покроет расходы на содержание терри-
тории, инфраструктуры, зарплату персонала. 
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы 
охотхозяйство стало рентабельным, необхо-
димы новые точки роста.

Один из способов заработать — организа-
ция трофейной охоты. Для этого в «Охотни-
чьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубе-
жом, кстати, охотники-туристы приносят хо-
роший доход. Мировая практика подсказыва-
ет организацию природных зоопарков, смо-
тровых площадок — сельский и экотуризм 
сегодня в тренде. 

Это, конечно, большие первоначальные 
вложения. Для развития новых направлений 
необходима господдержка. Может быть, на 
уровне грантов или других адресных выплат, 
снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова 
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично 
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным 
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, 
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами 
стали использовать вертолеты. Нарушителей 
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали 
упреждающий удар: накануне открытия охоты 
фиксируют скопления людей, подготовленную 
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие 
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше 
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 
100 протоколов об административном нарушении 
в год, то за одну только декаду этой весны — 70, 
из которых 10 передано в суд.

В 2020 году разрешение на полуволь-
ное содержание диких животных полу-
чили 7 организаций Ленобласти. Раз-
водятся европейская лань, благород-
ный и пятнистый олени, муфлон, си-
бирская и европейская косули, кабан, 
фазан и кряква.

Сергей Севастьянов показывает кормушку для животных
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
В РЕГИОНЕ

7,3 

СКОЛЬКО В ЛЕНОБЛАСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
113 545  ТЕТЕРЕВ 
87 468  РЯБЧИК
46 718   БЕЛКА 
44 028  ЗАЯЦ-БЕЛЯК
34 326   ГЛУХАРЬ 
24 452   БОБР 
20 681   ЛОСЬ

6 715    КУНИЦА
6 058   КАБАН
5 743    ЛИСИЦА
3 283   БАРСУК
3 170    МЕДВЕДЬ
517   ВОЛК
309   РЫСЬ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Ф
от

о 
—

 «
Га

т
чи

нс
ка

я 
пр

ав
да

»

ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет 
возглавлявший Ленинградское 
общество охотников и рыболовов, — 
о кодексе человека с ружьем и 
спорах с «зелеными».

— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в янва-
ре 1968 года я вступил в Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем 
и полномочия сложил буквально на днях. 

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский 
городок Жлобин меня школьником отправляли на ка-
никулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от 
него я узнал, как должен человек вести себя на приро-
де. Мы с ним ходили исключительно на уток и болот-
ную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для ме-
ня любимым занятием. Это завораживающее действие. 
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, вос-
торгаться дикой природой. Для истинного охотника до-
быча трофея — далеко не основная задача, не главное 
удовольствие. 

Много лет моими верными помощниками были охот-
ничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. 
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает 
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую 
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал. 

В обществе сегодня очень сильны так называемые ан-
тиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, 
выступая против охоты на диких животных, не пони-
мают сути вопроса: охота — это на самом деле история 
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не 
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает силь-
нейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств ста-
раются, чтобы животных в наших лесах было больше. 
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, 
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, ре-
гулируют численность видов животных путем контро-
лируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает за-
данную природой норму, то начинается мор, который 
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. 
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, 
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники 
в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить 
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. 
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без ма-
тери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скра-
док и стрелять по животному, которого гонит не твоя со-
бака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний 
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие дру-
гие этические нормы в нашей общественной организа-
ции, которая существует уже 104 года, доносят до мо-
лодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в 
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь по-
том выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по без-
опасному обращению с оружием. Сейчас данный поря-
док утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о 
том, что теряется статус охотника. 

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов 
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в 
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих уго-
дий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная об-
щественная организация. Мы честно стоим на страже 
баланса интересов охотников и дикой природы.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Об-
наружили в лесу окольцованную мерт-
вую птицу. Нужно ли сообщить о на-
ходке орнитологам?»

Владимир Никитин,
 Подпорожский район.

На вопрос ответили специ-
алисты областного комитета 
по охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира. 

Если к вам в руки попала птица с коль-
цом или меткой, обязательно сообщи-
те о находке в Центр кольцевания птиц. 
Это можно сделать по электронной почте 
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать но-
мер кольца (цифры и буквы, название цен-
тра кольцевания и страну), дату и место 
находки, обстоятельства (птица добыта на 
охоте, найдена мертвой, обнаружено толь-
ко кольцо). Сфотографируйте кольцо, что-
бы хорошо читались его номер и надписи. 

Данная информация очень важна. Все 
помеченные птицы занесены в единую ми-
ровую базу данных. Анализ сведений помо-
гает планировать и совершенствовать охра-
ну птиц в дикой природе.

Мы привычно оперируем выражением «братья 
наши меньшие», подчеркивая некоторое 
превосходство над животными. Между тем 
взаимоотношения человека и представителей 
дикой фауны не так просты.

 Проблема в ближайшем приближении 
распадается на два вопроса. Первый — 
это контакты, которые происходят в сре-
де естественного обитания зверей, птиц и 
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на 
водоемах. Второй — когда животные по-
являются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обра-
щений от жителей Ленобласти с прось-
бой оградить их от диких животных, — 
сообщила начальник информационно- 
аналитического сектора регионального 
комитета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ирина Комова. — Чаще 
всего жалуются на бобров, лисиц, вол-
ков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к 
подтоплению территорий. Кабаны травят 
сельхозпосадки, наносят вред огородам. 
Лисиц в деревни тоже привлекает легко-
доступный корм. Если возникает свалка 
с пищевыми отходами, то сразу увеличи-
вается вероятность визита не жданных го-
стей из леса. 

Обращения рассматриваются в 30-днев-
ный срок. Если случай экстренный, сотруд-
ники комитета реагируют в течение трех 

дней, оперативно выезжают на место. При-
мерно половина жалоб — ложная трево-
га. Меры принимаются, когда вмешатель-
ство представителей фауны создает угрозу 
жизни людей и распространения болезней. 
Например, волки в населенном пункте — 
это однозначная угроза человеку. Лисицы 
и енотовидные собаки часто являются пе-
реносчиками бешенства.

Если численность вида действитель-
но превышена, то охотоведы руковод-
ствуются природоохранным законода-
тельством, позволяющим регулировать 
численность животных.   В прошлом го-
ду профильный комитет принял 86 по-
добных решений и было добыто 320 ка-
банов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 мед-
ведя и 3 волка. 

Одним из последствий пандемии стал 
более тесный контакт горожан с обита-
телями дикой природы. Люди стали ча-
ще выезжать на дачи (вспомните прошло-
годнюю самоизоляцию), отдыхать за горо-
дом. И с удивлением обнаружили, что ря-
дом существует целое животное царство, 
взаимоотношения с которым требуют со-
блюдения особых правил.

Мила Дорошевич

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Павел Глазков, 
кандидат био-
логических на-
ук, автор виде-
облога «Каж дой 
твари — по паре», 
объяснил, как избежать опасных ситу-
аций, столкнувшись с представителя-
ми дикой природы.

«Крепко-накрепко уясните: не нуж-
но вмешиваться в естественное раз-
витие событий», — подчеркивает экс-
перт. Старайтесь не идти на контакт с 
животными. Зверь или птица, встре-
тив человека, как правило, спешит ре-
тироваться. Первыми они не напада-
ют. В подав ляющем большинстве слу-
чаев неприятные инциденты возника-
ют по вине человека. 

Многие опасаются гадюк. Между 
тем эта змея неагрессивна, просто так 
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, 
стучите по земле, шуршите травой, и 
змея,  услышав гостя, уползет. 

Большая ошибка — пытаться по-
мочь детенышам, отвезти их в специ-
альные приюты или взять домой. Не 
трогайте малышей, даже если вам ка-
жется, что они в беде. В начале лета в 
лесу можно встретить лосенка. И хотя 
мамы поблизости нет, это не значит, 
что лосиха его бросила. Поверьте, она 
ситуацию контролирует. А встречи с 
самкой, которая защищает свое потом-
ство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вы-
летают из гнезд. Не берите их руки! 
Дело в том, что птенцы одну-две неде-
ли доращиваются вне гнезда, так они 
учатся выживать в природе. Забере-
те их к себе — только навредите. Если 
дети принесли домой птенчиков, нуж-
но поскорее вернуть их обратно», — 
преду преждает биолог. 

Ничем хорошим не оборачиваются 
попытки приручить лесных зверей. Их 
дом — дикая природа. Кстати, держи-
тесь подальше от лисиц и ежей, кото-
рые сами подходят к людям. Зачастую 
у зверей отсутствует страх перед чело-
веком, потому что они больны бешен-
ством. Ежи могут заразить и другими 
инфекционными болезнями.

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся 
виновниками серьезных ДТП. По статистике, 
максимум смертей при авариях с животными 
приходится на столкновения с лосями.

В 2020 году в Ленинградской области 
зафиксировано 108 аварий с участием ло-
сей. Больше всего ДТП весной, в период 
миграции этих животных. Однако встре-
тить рогатых незнакомцев на дороге мож-
но в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, 
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как 
его избежать? Не нарушать скоростной ре-
жим, особенно в темное или сумеречное 
время суток. Быть настороже на участках, 
где установлен предупреждающий знак 
«Дикие животные». Лоси мигрируют по 

постоянным маршрутам, и аварии из года 
в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, 
уйти от удара будет очень трудно. И все 
же попробуйте повернуть машину против 
хода движения сохатого. Сокращают ава-
рийность специальные надземные пере-
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обо-
чины увеличивают шанс издалека уви-
деть животное.

Внимание! Лось на дороге

рируют

р
хо

В 2020 году в регионе 
ДТП спровоцировали: 
108 лосей, 22 кабана, 
12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 
1 енотовидная собака, 1 заяц.



4 www.kirfakel.ru
№24 (12082)

17 июня 2021 года КФ	�события	I	комментарии	I	мнения

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 



19:00 Х/ф "Я заплачу 
завтра" 16+

23:05 Т/с "Женский
доктор 3" 16+

06:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:25 «Капитан семи 
морей» (6+)

07:45 «Ехперименты» (12+)
08:15 «Секретно. Сталину. 

Главная загадка 
Великой Отечествен-
ной» (12+)

09:05 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

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

11:10 «С юбилеем подо-
ждём» Жанр: Соци-
альная драма. (16+)

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

13:10 «Убить Сталина» 
Сериал. Жанр: 
детективы.  (16+)

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

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

15:30 «Ключи от неба» 
Жанр: советские, 
мелодрамы, коме-
дии.  (0+) (с субти-
трами) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама, де-
тектив.  (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив. (16+) 

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

21:00 «Жена смотрителя 
зоопарка» Жанр: дра-
ма, военный, биогра-
фия. (16+)

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

00:00 «Полицейская исто-
рия» Жанр: триллер, 
драма, криминал. (16+) 

01:50 «Тень врага» Жанр: 
военные, историче-
ские.  (16+)

03:20 «Секретно. Сталину. 
Главная загадка 
Великой Отечествен-
ной» Документаль-
ный фильм.  (12+)

04:10 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл. (0+) 

05:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драма, 
преступление, 
детектив.  (16+) 

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

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
02:25 Х/ф "Шик!" 16+
04:05, 05:15, 06:20 "Экстра-

сенсы. Битва силь-
нейших" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
01:30 Новости

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

09:00, 12:35, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Ита-
лия - Уэльс 0+

11:25, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швей-
цария - Турция 0+

15:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Порту-
галия - Германияи 0+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Север-
ная Македония - 
Нидерланды 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Фин-
ляндия - Бельгия 0+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Украи-
на - Австрия 0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Версия полков-

ника Зорина" 0+
10:00 Д/ф "Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия" 12+

10:55 "Закон и порядок" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

К Дню памяти 
и скорби" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая

работа 2" 16+
16:55 Д/с "Свадьба и раз-

вод. Александр Абду-
лов и Ирина Алферо-
ва" 16+

18:10 Х/ф "Отель послед-
ней надежды" 12+

22:35 "Сегодня война". 
Специальный репор-
таж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле" 12+

02:15 Д/ф "Пивной путч 
Адольфа Гитлера" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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10:05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11:45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
19:00, 19:20 Т/с "Совершен-

но летние" 12+
19:45 Х/ф "2012" 16+
22:55 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+
00:40 "Кино в деталях

 с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:40 Х/ф "Кадет Келли" 12+
03:25 Мультфильмы 0+

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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Второе 
зрение" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-
роший доктор" 16+

23:00 Х/ф "Вторжение" 16+
01:15, 01:45, 02:30 Т/с 

"Касл" 12+
03:15 "Тайные знаки. Ба-

лерина для царских 
спален. Матильда 
Кшесинская" 16+

04:00 "Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть" 16+

04:45 "Тайные знаки. Алек-
сандр Дедюшко. 
Последний трюк 
актера" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 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 Д/с "Другие Романо-

вы. Наследник"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие 

строения древности"
08:35, 21:45 Х/ф "Самый 

медленный поезд"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:05 Цвет времени. 
12:10 Острова
12:50 Х/ф "Бумбараш"
15:05 Д/ф "1918. Бегство 

из России"
16:00 "Война Павла Луспе-

каева"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:35 Цвет времени. 
17:45, 01:45 К.Бодров. 

Реквием на стихи 
Р.Рождественского

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Отец солдата. 

Как ты вырос, сынок 
мой"

20:45 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:00 Д/ф "Николай 
Лебедев. Война без 
грима"

23:00 Д/ф "Ростов-на-
Дону. Особняки 
Парамоновых"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45, 05:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведем-

ся!" 16+
10:20, 04:00 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:35, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда..." 12+

05:00, 04:30 "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 человечест-
ва" 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 "Седьмой 

сын" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 Х/ф "История дель-

фина 2" 6+

05:00 Х/ф "Живые и мер-
твые" 12+

05:20 "Наше кино. История 
большой любви. Жи-
вые и мертвые" 12+

05:45 Х/ф "Матч" 16+
09:20, 10:10, 13:15, 16:15 

Т/с "Баллада 
о бомбере" 16+

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

19:25 Т/с "Приказано 
уничтожить. Опера-
ция "Китайская
шкатулка" 16+

23:25, 00:10 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты" 12+

01:20 Х/ф "Поп" 16+
03:25 Д/ф "Достояние 

республик. Всё 
для фронта! Оккупи-
рованные 
территории" 12+

04:00 Концерт "Бессмерт-
ные песни великой 
страны" 0+

06:00 Д/с "Из всех 
орудий" 0+

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

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 

Т/с "Жажда" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:35, 14:05 Т/с "Ялта-45" 16+
18:30 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Заводы военной 
оптики. Прицелы" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Британский шпион 
при дворе Николая 
II" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "О тех, кого пом-

ню и люблю" 6+
01:20 Х/ф "Бессмертный 

гарнизон" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 Х/ф "Элвин и бурун-

дуки" 0+
08:20 Х/ф "Элвин и бурун-

дуки 2" 0+

05:00, 09:15 "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, 01:45, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай

поженимся!" 16+
16:10, 04:05 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы 

по футболу 
2020". Сборная Рос-
сии - сборная Дании. 
Трансляция 
из Дании 0+

23:55 "Вечерний Ургант. 
В Санкт-Петербур-
ге" 16+

00:45 "Познер" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00,

 21:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 17:30 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Х/ф "Елена
 Прекрасная" 12+

18:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Украина-Австрия 0+

22:00 Т/с "Эксперт" 16+
00:00 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

04:45 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. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Д/ф "Билет 

на войну" 12+

Понедельник 21 июня

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 
5, 2020 г. 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые граждане!
В соответствии с приказом Главного 
управления МЧС России по Ленинградской 
области от 17 мая 2021 года № 351 
с 1 июня по 31 августа 2021 года 
на территории Ленинградской области 
проводится месячник безопасности 
на водных объектах.

В связи с этим просим вас соблюдать меры 
осторожности при эксплуатации судов, а также 

меры безопасности при отдыхе на воде.
Купаться на водоемах, где выставлены анш-

лаги с предупреждающими и запрещающими 
знаками - строго запрещено!

Также запрещено заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания, подплывать к мотор-
ным лодкам, прыгать в воду с непредназначенных 
для этих целей сооружений, купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения. Движение плава-
тельных средств в акватории, предназначенной 
для купания, строго ЗАПРЕЩЕНО!

Уважаемые взрослые, не оставляйте без при-
смотра малолетних детей у воды.

Зная и соблюдая эти несложные правила, 
вы обеспечите себе отличный и безопасный отдых 
на воде.

Е.МАКСИМОВА, 
Киришское отделение ГИМС ГУ МЧС РФ ЛО  

государственный инспектор 
по маломерным судам.

ТВ-3

Культура

 ТНТ РЕН ТВ 

 СТС
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02:45 "Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Зво-
ню, чтобы простить-
ся" 16+

03:45 "Тайные знаки. Фе-
дор Толстой. На служ-
бе у смерти" 16+

04:30 "Тайные знаки. Ка-
менное сердце" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея 
Краско" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Война Зиновия 

Гердта"
07:25, 18:35 Д/ф "Великие 

строения древности"
08:20, 20:55 Х/ф "Судьба 

человека"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. 
12:00 "Война Иннокентия 

Смоктуновского"
12:25, 00:35 Т/с "Шахере-

зада"
13:35 Д/ф "Тень над Росси-

ей. Если бы победил 
Гитлер?"

14:15 "Искусственный 
отбор"

15:05 "Эрмитаж"
15:35 Д/с "Музыка мира

 и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:35 Цвет времени. 
17:45 Шедевры русской 

музыки
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе"

22:35 Концерт "Тот самый 
длинный день в году"

02:30 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз"

06:30, 01:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 05:30 "По делам
несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:05, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

12:15, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Три дороги" 12+
19:00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Панфиловцы. 

Легенда и быль»  (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Девочка 

из города» (6+)
12:30 «Люди РФ» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Убить Сталина» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Контрольная по спе-

циальности» (12+) 
16:30 «Люди РФ»  (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

Сериал.  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Победа Русского 

Оружия» (0+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Рябиновый 

вальс» (12+) 
22:45 «1941 й. Накануне» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Контрольная по спе-

циальности» (12+) 
01:05 «Ключи от неба» (0+) 
02:20 «Хроника ночи» (16+) 
03:45 «Предки наших 

предков» (12+)
04:30 «С юбилеем подо-

ждём»  (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

20:25 "Кремль-9. Июнь 41-
го. Без грифа секрет-
но" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Забытый лагерь 

смерти" 12+
00:40 Д/ф "Несломлен-

ный" 12+
02:25 Х/ф "Иди и смотри" 16+
04:50 Х/ф "Хроника 

Победы" 12+
05:15 Д/ф "Фронтовые исто-

рии любимых 
актеров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий 
Смоктуновский" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:05, 18:30, 19:00, 19:30

Т/с "Совершенно
летние" 12+

09:05 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последст-
вия" 16+

12:00 Х/ф "2012" 16+
15:10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23:00 Х/ф "Одинокий рейн-

джер" 12+
01:55 Х/ф "Хроники Ридди-

ка. Чёрная дыра" 16+
03:35 Х/ф "Шоу начинает-

ся" 12+
05:00 Мультфильмы 0+

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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Второе 
зрение" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-
роший доктор" 16+

23:00 Х/ф "Бюро человече-
ства" 16+

01:15, 01:30, 02:00, 02:30 
Д/с "Старец" 16+

Неизвестного Сол-
дата у Кремлев-
ской стены в связи с 
80-летием со дня на-
чала Великой Отече-
ственной войны

12:20 Х/ф "Застава 
в горах" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва" 16+

18:15 Х/ф "На одном 
дыхании" 16+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Марк Бернес. 

Страх убивает 
совесть" 16+

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

Иннокентий Смокту-
новский" 16+

01:35 Д/ф "Александр 
Пороховщиков. 
Сын и раб" 16+

02:15 Д/ф "Прага-42. Убий-
ство Гейдриха" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Нехорошие квар-
тиры" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 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 человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чап-

ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй драко-

на" 16+
22:00 "Водить

по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый 

пик" 18+
02:35 М/ф "Лего Фильм: 

Бэтмен" 6+

05:00 Концерт "Бессмерт-
ные песни великой 
страны" 0+

05:45 Х/ф "Два бойца" 6+
07:05 Д/ф "Герои. Умираю, 

но не сдаюсь" 12+
07:35, 10:10 Х/ф "А зори 

здесь тихие" 12+
10:00, 12:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Новости
11:00, 12:10, 13:15, 16:20 

Т/с "Джульбарс" 12+
19:25, 00:10 Т/с "Молодая 

гвардия" 12+

06:00 Д/с "Из всех 
орудий" 0+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Застава 
Жилина" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/ф "Война. Первые 
четыре часа" 12+

19:35 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

08:25, 10:25, 12:30 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Сол-
дата у Кремлёвской 
стены.

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:35 Х/ф "В августе 

44-го" 16+
19:40 Х/ф "Брестская 

крепость" 16+
22:35 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
00:40 Х/ф "Рубеж" 12+
02:30 Д/ф "Кто "прошля-

пил" начало 
войны" 16+

03:20 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

07:00, 07:30 "Экстрасен-
сы. Битва сильней-
ших" 16+

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:30 
Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного сол-
дата у Кремлевской 
стены в связи 
с 80-летием со дня 
начала ВОВ

00:30 Д/ф "Мир! Дружба! 
Жвачка! 2" 16+

01:30, 02:30 "Импровиза-
ция" 16+

03:20 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" 16+

04:10, 04:55, 05:45 "Откры-
тый микрофон" 16+

06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 01:30 Новости

06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 18:55 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Россия - Дания 0+

11:25, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны 

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Украи-
на - Австрия 0+

15:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Фин-
ляндия - Бельгия 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Хорва-
тия - Шотландия 0+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Чехия - Англия 0+

04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 фи-
нала. "Вегас Голден 
Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..." 12+
10:35, 05:20 Д/ф "Леонид 

Быков. Последний 
дубль" 12+

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

12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

приговор" 6+
12:00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата
у Кремлевской стены 
в день 80-летия нача-
ла ВОВ. 0+

12:30, 00:45 "Время 
покажет" 16+

15:15 "Давай 
поженимся!" 16+

16:10, 02:50, 03:05 "Муж-
ское / Женское" 16+

19:00 80 лет со дня начала 
ВОВ. Концерт-рекви-
ем. Трансляция
с Поклонной горы 0+

21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная 
Чехии - сборная 
Англии. Трансляция 
из Англии 0+

23:55 "Вечерний Ургант. 
В Санкт-Петербур-
ге" 16+

05:00 Х/ф "Сорокапятка" 12+
06:30 Х/ф "Сталинград" 12+
09:00 Д/ф "Война 

за память" 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12:30 Д/ф "Альфред Розен-
берг. Несостоявший-
ся колонизатор 
Востока" 16+

13:25 Х/ф "Перевод 
с немецкого" 12+

17:50 Мамаев курган. 
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Зоя" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Рай" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+

05:40, 06:20, 07:05, 07:55 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф "Последний 
бой майора
Пугачева" 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия" 16+
01:15 Т/с "Детективы" 16+

04:00 Х/ф "22 июня. Ровно
 в 4 часа" 12+

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

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Вторник 22 июня

Лен ТВ 24

10:00 Читаем вместе 
книгу о войне.
 Василь Быков 
«Третья ракета» 12+

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор в 21:00)

22:00 Читаем вместе кни-
гу о войне. Борис 
Васильев «А зори 
здесь тихие» 12+

ЗВЕЗДА
ТВ-3

 » ПРОДАМ

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (0.7, 0.9, 
1, 1.5, 1.7, 3 л). Цена договорная. 
8-931-594-54-04.

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
и участок 27 соток. Цена: 1 200 000 руб. 
8-905-225-08-41.

  РАССАДУ сладких перцев (крупных 
сортов, 12 шт, 40 рублей - за штуку); 
книги (Ж.Санд "Консуэло" (1-2 том), 
"Графиня Рудольштадт"). Цена 100 руб.  
8-965-022-21-20.

  ПЛАТЬЯ (р.48-50); юбки (для дево-
чек 8-9 лет). Цена - 200 рублей; туфли 
(женские, р. 36-40). Цена - 250 рублей. 
8-996-792-54-22.

  ЛАМПОЧКИ (электрические - 10 руб./
шт); ночные сорочки (р.52-54, цена - 
250 рублей); юбку (новую, черную, р.46, 
цена - 350 рублей); рубашки (мужские, 
по 70 рублей); ветровку (мужскую, р. 50-
52); столетник с корнями (70 рублей); 
туфли (мужские, светлые, р.42, цена - 
270 рублей). 8-909-586-70-45.

  КОСТЮМ МУЖСКОЙ (новый, р.50, 
рост 170). Цена: 5000 руб. (возможен 
торг). 8-911-722-77-49.

  РУБАШКИ (мужские, летние, с ко-
ротким рукавом, светлые, р.39-41, цена - 
70 руб./шт); туфли (мужские, р.42, свет-
лые, цена - 270 рублей); тапки (жен-
ские, р.37-38, черные, цена - 200 рублей); 
брюки (мужские, светлые, р.50, новые, 
цена - 350 рублей); брюки (женские, 
новые, серо-голубого цвета, р.46, цена - 
350 рублей); тапки (спортивные, р.39, 
цена - 150 рублей); туфли (женские, 
лакированные, на низком каблуке, р.36, 
новые, черные, цена - 1200 рублей); 
плащ (женский, утепленный, р.50, цена - 
350 рублей). 8 (952) 367-37-54.

  ДАЧУ (Садоводство 2, ул.Энергети-
ков, 3, дом №122. 8-952-226-95-56.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.
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09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:30, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
22:55 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

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

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

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «1941 й. Накануне» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Охота на гауляйте-

ра» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Рябиновый вальс» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Второе дыхание» 
Сериал. (16+)

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

05:00, 09:15 "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, 01:20, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай

 поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звезды кино. 

Они сражались 
за Родину" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:30 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
18:50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Швеция-Польша 0+

21:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Порту-
галия-Франция 0+

00:00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия 16+

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 
11:25, 12:30, 13:25 
Т/с "Господа офице-
ры" 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:40 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия" 16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

04:45 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. Особое 
задание" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под 

прикрытием" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 Х/ф "Обмен" 16+
03:20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00 "Битва 
дизайнеров" 16+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 фи-
нала. "Вегас Голден 
Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" 0+

06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 
01:30 Новости

06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 15:55 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Чехия - Англия 0+

11:25, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Хорва-
тия - Шотландия 0+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Слова-
кия - Испания 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Герма-
ния - Венгрия 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Шве-
ция - Польша 0+

04:00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия 0+

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

на" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Элина 

Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Дина Корзун" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "На экран - через 

постель" 16+
18:10 Х/ф "От первого до по-

следнего слова" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Борис 

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

Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+

01:35 "Хроники московско-
го быта. Несуны" 16+

02:15 Д/ф "Минск-43. Ноч-
ная ликвидация" 12+

02:55 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

03:20 Т/с "Татая
 работа 2" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 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, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые 
шокирующие
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мумия: Гробни-
ца Императора 
Драконов" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 16+

05:00 Т/с "Молодая гвар-
дия" 12+

06:35 "Любимые актеры 2.0. 
Леонид Быков" 12+

07:00 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты" 12+

08:50, 10:10 Т/с "Приказано 
уничтожить. Опера-
ция "Китайская шка-
тулка" 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 соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
01:35 Х/ф "Поп" 16+
03:45 Д/ф "Освобождение" 

Начало. Сила в прав-
де 16+

04:20 Т/с "Баллада о бом-
бере" 16+

06:00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+

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

Новости дня
09:20, 10:05 Т/с "Застава 

Жилина" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:15, 14:05 Т/с "Ладога" 12+
18:30 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Завод "Компрес-
сор" Катюши" 12+

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

риалы. Афганский бу-
меранг ЦРУ" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живые 

и мертвые" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Хроники Ридди-

ка. Чёрная дыра" 16+
12:15 Х/ф "Армагеддон" 12+
15:20 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
20:00 Х/ф "День, когда Зем-

ля остановилась" 16+
22:00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
00:25 "Русские не смеют-

ся" 16+
01:25 Х/ф "Шоу начинает-

ся" 12+
03:00 Х/ф "Superзять" 16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Второе 
зрение" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-
роший доктор" 16+

23:00 Х/ф "Мост в Тераби-
тию" 6+

01:15, 02:00, 02:45, 03:45
Т/с "Твой мир" 16+

04:30 "Тайные знаки. Чу-
жая жизнь компози-
тора Евгения Марты-
нова" 16+

05:15 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие 

строения древности"
08:35, 21:45 Х/ф "Верность"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:05 "Война Элины 

Быстрицкой"
12:25, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:25 "Гончарный круг"
13:35 Д/ф "Николай 

Лебедев. Война без
грима"

14:15 "Искусственный 
отбор"

15:05 "Библейский сюжет"
15:35 Д/с "Музыка мира 

и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение 

Будулая"
17:25 "Война Юрия 

Никулина"
17:45, 01:45 Шедевры 

русской музыки
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Летят журав-

ли. Журавлики-кора-
блики летят под не-
бесами"

20:45 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:00 Д/ф "Повесть о мос-
ковском ополчении. 
Писательская рота"

23:10 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль 
Романова"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 00:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

Среда 23 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

06:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 07:00, 09:00, 

13:00, 18:00 и 21:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 6, 

2020 г. 12+

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

15:30 «Хроника ночи»  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чисто английские 

убийства»  (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Тень врага» (16+) 
22:40 «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга»  (12+) 

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

00:00 «Клуб любителей 
книг и пирогов из 
картофельных очист-
ков» (12+) 

02:00 «Царь»  (16+) 
04:00 «Панфиловцы. Леген-

да и быль» (12+)
04:45 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» (16+)
05:10 «Чисто английские 

убийства» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Домашний
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ВНИМАНИЕ!
Область подключилась 
к марафону 
#ОставайсяДонором
В Ленинградской области 
стартовал российский марафон 
#ОставайсяДонором, приуроченный 
к Всемирному дню донора.

Акция #ОставайсяДонором проходит до 30 июня 
и имеет федеральный статус. Команды «Молодежки 
ОНФ» во всех 85 регионах принимают участие в мара-
фоне и приглашают всех желающих на донорские 
пункты.

Если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет проти-
вопоказаний к донации, вы старше 18 лет и ваш вес
более 55 кг, мы ждем вас в Центре крови Ленинград-
ской области, 21 июня, с 09.30 до 12.00 часов 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.4, детская поли-
клиника, каб. №2. При себе необходимо иметь паспорт.

Кстати, донорам предусмотрены меры социальной 
поддержки: два дня отдыха и компенсация на питание 
в размере 1211,55 рубля.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области.

ПАМЯТКА
Рыбалка - один из самых наиболее 
любимых видов отдыха в летний 
период. Особенно осторожным 
нужно быть при ужении с лодки. 
Совершая прогулку по реке на лодке, строго выпол-
няйте правила поведения на воде:

- перед тем как сесть в лодку, внимательно осмо-
трите её, убедитесь в её исправности  и прочности. 
Проверьте наличие спасательных жилетов на борту;

- чтобы не нарушать во время посадки равновесие 
лодки, входите в неё по одному, ступая на середину 
настила, равномерно рассаживаясь на сиденья.
Не перегружайте лодку сверх установленной нормы;

- во избежание крена во время движения не меняй-
тесь местами и не садитесь на борт лодки;

- при обгоне другой лодки обходите её с левой сто-
роны по движению;

Нырять с лодки - опасно, она может перевернуться. 
Купайтесь в специально оборудованных местах (пля-
жах).

Катание на лодке - большое удовольствие.  Не омра-
чайте свой отдых, не пренебрегайте  правилами пове-
дения на воде.

Е.МАКСИМОВА, 
Киришское отделение ГИМС ГУ МЧС РФ ЛО  

государственный инспектор 
по маломерным судам.



06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Победа Русского 

Оружия»  (0+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Охота на гауляйте-

ра» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Контрольная по спе-

циальности» (12+)
12:20 «Предки наших пред-

ков» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Второе дыхание» 

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

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

15:30 «Питер FM»  (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чисто английские 

убийства» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Царь» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Бальное платье» (12+) 
01:15 «Девочка 

из города» (6+) 
02:30 «Люди РФ» (12+) 
03:00 «Клуб любителей 

книг и пирогов из 
картофельных очист-
ков»  (12+) (с субти-
трами)

10:30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

10:40 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+

13:00 Х/ф "Мужчина 
по вызову" 16+

14:45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+

20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:45 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
23:35 Х/ф "Команда-А" 16+
01:50 Х/ф "Superзять" 16+
03:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Хороший 

доктор" 16+
22:15 Х/ф "От колыбели

до могилы" 16+
00:30 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 
млн.$" 6+

02:30, 03:15, 04:15 "Дневник 
экстрасенса" 16+

05:00 "Дневник экстрасен-
са. Молодой 
ученик" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие 

строения древности"
08:35 Х/ф "Парень из наше-

го города"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:25, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:25 Д/ф "Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе"

14:20 "Искусственный от-
бор"

15:05 Моя любовь - Россия! 
"Нижегородские 
красавицы"

15:35 Д/с "Музыка мира 
и войны"

16:15 Х/ф "Возвращение 
Будулая"

17:25 Шедевры русской 
музыки

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Офицеры. Есть 

такая профессия, 
взводный"

20:45 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:00 Д/ф "Чистая победа. 
Подвиг разведчиков"

21:45 Х/ф "Подвиг развед-
чика"

23:15 Цвет времени. 
02:15 Д/ф "Феномен

Кулибина"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:00 "Тест

 на отцовство" 16+
12:40, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+
19:00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

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, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Женщина-кош-

ка" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Баллада о 
бомбере" 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 соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:50 Х/ф "Пять невест" 16+
04:20 Т/с "Джульбарс" 12+

06:00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+

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

Новости дня
09:25, 10:05 Д/ф "Маршал 

Победы Говоров" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:50 Х/ф "Буду 

помнить" 16+
13:15, 14:05 Х/ф "Цель 

вижу" 12+
15:25 Х/ф "Высота 89" 12+
18:30, 03:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Артиллерийский 
завод № 92. Пушки 
ЗИС" 12+

19:40 "Легенды космоса" 
Александр Лазут-
кин 6+

20:25 "Код доступа. Вне бе-
регов. Тайны миро-
вых офшоров" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "По законам во-

енного времени" 12+
01:20 Х/ф "Порох" 12+
02:50 Д/ф "Западная Саха-

ра. Несуществующая 
страна" 12+

03:30 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+

01:25 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+

03:15 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

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

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Импровизация.

 Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Су-

персезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 21:50 Новости

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

09:00, 12:35, 05:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 18:55 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Португалия - Фран-
ция 0+

11:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Швеция - Польша 0+

15:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Герма-
ния - Венгрия 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55, 00:55 Футбол. 

"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 фи-
нала. "Монреаль Ка-
надиенс" - "Вегас 
Голден Найтс" 0+

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

ливой "Щуки" 12+
10:55 Д/ф "Место встречи 

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

События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Александр 
Збруев" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Последняя воля 

звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Сто лет пути" 12+
22:35 "10 самых... 

Служебные романы 
звёзд" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вредные родите-
ли" 12+

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

ные убийства" 16+
01:35 "Удар властью. Чехар-

да премьеров" 16+
02:20 Д/ф "Три генерала - 

три судьбы" 12+
03:00 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+
04:45 Д/ф "Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой" 12+

05:00, 09:15 "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, 01:20, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант. 

В Санкт-
Петербурге" 16+

00:25 Д/ф "Я Вас любил... 
Валерий 
Золотухин" 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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Тётя Маша" 12+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:30 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

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

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

выпуск" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

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

04:45 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. Особое за-
дание" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под 

прикрытием" 16+
23:50 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+

Четверг 24 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Культура

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 7, 2020г. 12+

19:00 Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор 

в 21:00)

19:30 «Среда обитания.

Совет дома»

(повтор) 12+

Домашний

Квартирный аферист
4 июня прокурором г.Кириши возбуждены четыре

независимых, на тот момент, уголовных дела по фак-
там мошенничества в сфере купли-продажи квартир. 
Мужчина, назвавшийся посредником в сделках с не-
движимостью, принимал предоплату от покупателей, 
и на этом процесс покупки жилья прерывался. В результа-
те оперативно-розыскных мероприятий 35-летний кри-
минальный комбинатор изобличен и арестован.

Недешево украл - 
дороже обойдется

8 июня в дежурную часть ОМВД по Киришскому 
району обратился 33-летний гражданин с заявлением 
о похищении у него электрического шуруповерта сто-
имостью 10 000 рублей. Розыск вывел на след 42-лет-
него мужчины, который также изобличен и взят под 
арест на время  следствия по соответствующему уго-
ловному делу.  

«Развод на деньги»
продолжается!

ОМВД России по Киришскому району Ленинград-
ской области обращается к гражданам с призывом быть 
предельно бдительными, когда поступают звонки или 
смс-сообщения от абонентов, представляющихся бан-
ковскими служащими. «Обходительные и любезные» 
мужские и женские голоса с хорошо поставленной речью 
предостерегают, задают вопросы, предлагают «экстрен-
ную помощь» и различные «услуги банка»? Это мошен-
ники, которые искусно «выуживают» ваши персональ-
ные данные применительно ваших банковский счетов 
и карт. Ни единой цифры не сообщайте, ни единой 
операции не предпринимайте по «инструкции» лов-
ких жуликов! Лучше прервать разговор до того, как вам 
поступят вопросы и предложения, ответив на которые 
вы сами вручите мошенникам ключ доступа к вашим 
денежным средствам. По всем вопросам относитель-
но банковских счетов и карт банкомата обращайтесь 
непосредственно только в банк, хранящий ваши день-
ги! Берегите себя и свое достояние от посягательств
мошенников!         

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

Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

Неделя на наших дорогах
С 31 мая по 6 июня сотрудниками 
Госавтоинспекции по Киришскому району 
зарегистрировано 17 дорожно-транспортных 
происшествий.

Основной вид ДТП - столкновение и наезд на 
стоящее транспортное средство. В данных видах 
происшествий нанесен ущерб технике. 

Вместе с тем произошло одно дорожно-транс-
портное происшествие, в котором один человек 
пострадал. А именно, 6 июня, в 0 часов 30 минут, 
на отметке 44 км 760 метров автодороги Зуево-
Новая Ладога водитель, мужчина 1960 года ро-
ждения, управляя автомашиной «Нива» при дви-
жении от Киришей в сторону города Волхова, 
не справился с управлением и съехал в правый 
кювет с последующим опрокидыванием. В резуль-
тате ДТП водитель получил травмы.

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Госавтоинспекция по Киришскому району 
Ленинградской области напоминает, что вы дол-
жны действовать таким образом, чтобы не со-
здавать опасности для движения и не причинять 
вреда другим участникам дорожного движения.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДТП

 ТНТ

ТВ-3

 СТС

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 
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Нет ничего невозможного!Нет ничего невозможного!
В городе Кириши нет стадиона  
с беговым покрытием  
для тренировок.  
Легкоатлеты находятся  
в сложных условиях.  
Несмотря на это, воспитанники 
секции легкой атлетики  
спорткомплекса «Нефтяник» 
регулярно показывают высокие 
результаты.

Год был сложный: менялись условия 
проведения и программа соревно- 

ваний, переносились сроки. Из-за  
постановления правительства, феде-
рация вынуждена была изменить усло-
вия проведения соревнований по лег-
кой атлетике в ноябре прошлого года: 
они проводились в три потока. Наша  
команда по жребию попала во второй 
поток. Неделю ребята ждали подве- 
дения итогов: Екатерина  Петрова 
заняла 2 место, Софья Татаринова -  
3 место, Максим Морозов и Павел  
Воронов заняли 3 места в беге на 600 м  
и 1000 м. Мы продолжали тренирова- 
ться, соблюдая правило трёх "Н" - Нет  
Ничего Невозможного!

В марте на Зимнем стадионе Санкт-
Петербурга провели весеннее первен- 
ство Ленинградской области. И ребя-
та вновь порадовали результатами:  
Серафим Кондаков - 1 место в беге  
на 1500 м, Максим Морозов - 1 место  
в беге на 400 м, Павел Воронов - 2 место 
в беге на 800 м. Очень удачным ока- 
зался дебют самой младшей участ- 
ницы нашей команды Златы Василье-
вой - 2 место в беге на 600 м.

9 мая в новых условиях, на Северо- 
Восточном шоссе, провели пробег,  
посвященный Дню Победы. Его побе-
дителями и призерами на дистанции  
3 км стали: Александр Деев, Арина 
Шевырева, Алиса Емельянова,  
Злата Васильева. На дистанции 5 км - 
Серафим Кондаков, Екатерина Пет- 
рова, Дмитрий Асеев, Павел Воро-
нов.

14-16 мая в Петербурге состоялись 
открытые традиционные соревнова- 
ния по легкой атлетике «Открытие  
сезона», где Серафим Кондаков стал 
победителем сразу на двух дистан- 
циях - 1500 м и 3000 м.

21 мая прошел чемпионат Леноб- 
ласти среди взрослых спортсменов -  
дистанцию 1500 м выиграл Игорь  
Воронов, а дистанцию 800 м - Екате-
рина Петрова. Среди спортсменов  
до 18 лет на дистанции 1500 м  
Дмитрий Асеев занял 2 место, Павел 
Воронов стал третьим на 800 м, а Мак-
сим  Морозов на дистанции 400 м  
занял 3 место. Среди юношей до 16 лет 
вне конкуренции на 1500 м был Сера-
фим Кондаков.

А уже на следующий день ребята  
участвовали в киришском пробеге 
«Преемственность поколений» на дис-
танции 5 км, где показали замечатель-
ные результаты, ещё раз подтвердив, 
что Нет Ничего Невозможного!

Ждём и надеемся, что у нас, как  
и у других спортсменов области, поя-
вятся возможности для полноценных 
занятий легкой атлетикой.

Галина РОДИОНОВА,  
тренер легкоатлетов,  

фото из альбома автора.

Спорт против наркотиков:  
в области проходит ежегодная летняя акция
С 26 мая по 26 июня 2021 года в регионе  
пройдут оздоровительно-спортивные мероприятия  
и беседы для популяризации здорового образа жизни.

Основные направления в рамках акции - наглядное знакомство с разруши-
тельными последствиями вредных привычек, развитие массового спорта, 

турпоходы, спартакиады и эстафеты, проведение художественных и фотоконкур-
сов, родительские собрания и профилактические беседы.

В числе мероприятий регионального уровня - соревнования по футболу, 
баскетболу, пляжному волейболу, а также спортивному ориентированию  
«Яркий мир», «Губернаторский трудовой отряд - 2021», спартакиада допризыв- 
ников. Всероссийского уровня  - «День массового футбола», полумарафон  
«Забег РФ», олимпийский день.

В мероприятиях антинаркотической направленности и популяризации здо- 
рового образа жизни традиционно принимают участие все уровни органов  
исполнительной власти, местного самоуправления, представители правоохра- 
нительных органов и общественных организаций Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В ТЕМУ
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Сергей Сергей ПЕТРОВПЕТРОВ: : «Если живёшь  «Если живёшь  
по совести - не о чем беспокоиться…»по совести - не о чем беспокоиться…»

- Кому, на Ваш взгляд, сегодня 
помощь особенно необходима?

– В первую очередь - медикам. 
На пять лет вперёд трудно преду- 
гадать события, тем более изме- 
няющие мир, и в ту программу,  
которая была предложена моей 
командой, когда я баллотировал-
ся в Госдуму,  внесены серьёзные 
поправки. Причина всем извест-
на - пандемия. До этого работа 
шла своим чередом: планы, сроки, 
договорённости. Но жизнь есть 
жизнь: она вносит свои корректи-
вы. Самый трудный период: пер-
вая волна пандемии, которая дик-
товала свои условия, а мы должны 
были находить направления ока-
зания оперативной и эффективной 
помощи семьям, пожилым людям, 
тем, кто стоял на передовой. Нача-
ли с поддержки медиков. Закупа-
ли маски, санитайзеры и бензин, 
предоставляли автомобили, план-
шеты, которые помогают в рабо-
те, организовывали добровольцев  
для оказания помощи - поддержку 
получили все медицинские учреж-
дения округа. За счёт внебюджет-
ных и личных средств мы приобре-
ли и передали необходимое боль-
ницам дополнительное оборудова-
ние.

- Но не хлебом единым жив  
человек…

-  Безусловно. Благодарствен-
ные письма и ценные подарки по-
лучили более тысячи медицинских 
работников округа. Действительно, 
они оказались на передовой и с 
достоинством приняли бой, и бо-
ролись за жизни людей.  Я прослу-
жил почти четверть века в армии, 
и там было понятно, где враг, 
каким бывает оружие, и как дей-
ствовать в соответствии с опе-
ративной обстановкой. А здесь и 
враг невидимый, и с вооружением 
не ясно: ни курса лечения, ни ле-
карств, ни вакцин. В этот период 
поддержка требовалась и детям,  
и взрослым, и пожилым людям.  
Медики всем помогали, а мы ста-
рались помочь им.

- Был трудный период, когда 
школы перешли на «удалёнку».  
Дети и учителя вошли в круг  
тех, кому помогли?  

- Помогли всем. И в том, что  
это необходимо, меня убедил рас-

сказ друга из концертной группы  
«Чёрные береты» - морская пехо-
та. Со своим сыном он выполнял  
задание по литературе. Думал, 
чего там: дело пяти минут. Надо 
было прочитать рассказ. Рассказ 
они прочитали быстро, но потом 
надо было заполнить таблицу: о 
каких деревьях шла речь, сколь-
ко было птичек, животных и так  
далее. В общем, на задание «уда-
лёнки» ушло три часа. Но дело  
даже не в этом. Не хочу никого оби-
жать, но в малых городах учитель 
для ребенка важнее, чем для де- 
тей из столиц, и, конечно, при вве-
дении «удалёнки» преподавателям 
было сложно, но ребятам и их ро-
дителям ещё труднее. Потому что 
учитель у нас - практически член 
семьи.

- Вы, наверное, хорошо пом-
ните своих учителей?

- Да, хорошо помню начиная  
с первой своей учительницы Свет-
ланы Анатольевны Морозовой. В 
нашей школе она работала вме-
сте с моей мамой Галиной Иванов-
ной Петровой, а школа была одна 
на городок. В первый класс я по-
шёл в Приморске - Выборгский 
район. Общались, учились, дру- 
жили. Когда в Кириши переве-
ли отца - Валерия Григорьевича, 
учился в восьмом классе, и шко-
лу оканчивал уже там. Занимал-
ся спортом у Валерия Ивановича 
Белоусова - очень хорошего тре- 
нера. Так что с Киришами меня 
связывает очень многое.

Когда в прошлом году трудности 
«удалёнки» потребовали участия, 
мы подарили каждой школе из-
бирательного округа оборудова-
ние, где-то помогли с ремонтами -  
не по областной программе рено-
вации - за счёт бюджетных денег, 
а из внебюджетных средств - когда  
требуется, например, что-то по- 
править на пищеблоках для того, 
чтобы они соответствовали сани-
тарным требованиям, установить 
или исправить пожарную сигнали-
зацию, которая очень важна для 
безопасности, починить крышу и 
так далее… Помогли в организа-
ции внешкольной работы с детьми,  
чтобы они не играли целыми дня- 
ми в стрелялки на гаджетах.

- Помимо адресной помощи 
населению, Вы инициировали 
ремонт дороги Зуево-Новая  
Ладога и оказали содействие  
в строительстве мостового пе-
рехода через Волхов в городе 
Кириши. Трудно было этого до-
биться?

- Не то слово! Странная была  
ситуация с дорогой Зуево-Новая 
Ладога. Начинается она у нас, за-
тем часть её пролегает по тер-
ритории Новгородской области, 
а потом снова она возвращалась в 
Ленинградскую. Киришане обра- 
тились с просьбой привести её  
в нормальное состояние - живо-
го места там не было: машины ез-
дили, как по танкодрому. Дальше  
следовали долгие переговоры - 
сначала на уровне межрегиональ-
ного совета, а потом в Москве, 
где сначала сказали: «У нас и без 
вас множество дорог, а тут ещё  
и вы». Затем - рабочие группы,  
совещания; возник вопрос: «А кто 
будет платить?». И мы обратились  
с просьбой  передать дорогу в 
управление Ленинградской обла-
сти. Передача шла долго... Потом  
переговоры с Росавтодором о  
ремонте. На всё это ушёл год. Но 
мы своего добились. 

Отдельная история - строитель-
ство моста через Волхов в Кири-
шах. Старый по срокам выходил  
из эксплуатации. Три года за это  
бились, и добились - все вместе. 
Благодаря губернатору Ленин- 
градской области, его команде, 
крепкому межрегиональному вза-
имодействию, решение было при-
нято.

- Год пандемии совпал с 
75-летием Великой Победы.  
Каким он был для Вас и Вашей 
команды?

- Организовали грандиозный 
тур с «Чёрными беретами». Ребя-
та к знаменательной дате напи- 
сали новые песни о войне, высту-
пали в форме времён Великой  
Отечественной войны, чтобы наи-
более полно постараться пере-
дать атмосферу тех лет. Из-за  
пандемии были закрыты залы,  
учреждения культуры оказались 
практически выключенными из ра-
боты - сложно переживали ковид. 
Многие из дома работали, соби-
рали коллективы и поздравляли 
ветеранов на улицах, под окнами  
и балконами. Состоялись тысячи 
выступлений. Это было здорово, 
ведь удалось морально поддер-
жать старшее поколение. Многие 
люди в этот период были лишены  
общения. А когда, уже в этом  
году, открылись, мы были рады 
возможности встретиться со зри-
телями, и каждому учреждению 
тоже подарили концертное обору-
дование.

- Какие правильные слова 
надо сказать детям, чему на-
учить для того, чтобы они по-
настоящему любили свой край, 
свою страну?

- Когда служил в армии, наш  
начальник штаба очень правиль- 
ную фразу говорил: «Делай, что 
должен, и будет, как надо». Всё  
просто: делай, что должно для  

ИНТЕРВЬЮ

Депутат Госдумы объяснил, почему так важен каждый день
Что бы ни происходило, неизменными для Сергея Петрова 
остаются такие ценности, как семья и дружба, 
боевое братство и надёжность - даже в самых трудных  
обстоятельствах. Он уверен: если живёшь по совести -  
не о чем беспокоиться. В эксклюзивном интервью  
депутат Государственной Думы рассказал о своей работе  
по различным направлениям и объяснил, почему так важно 
каждый день не только перед заходом солнца  «убирать свою 
планету» и быть в ответе за тех, кто тебе доверился.
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семьи, для земляков, для Родины, 
и всё будет хорошо. Это - личное 
дело каждого. Например, мы с  
воинами-интернационалистами 
установили памятники в Тихвине, 
Киришах, Волхове. Они напомина-
ют и рассказывают правду о под- 
виге воинов. И низкий поклон тем, 
кто с оружием в руках защищал 
нашу землю в разные времена.

Много работаем с Юнармией,  
у нас в Ленинградской области  
есть юнармейские клубы, которым 
помогаем формой, оборудовани-
ем, организацией мероприятий -  
чем только можем. Потому что 
здорово, когда с детства человек  
понимает, что надо встать на за- 
щиту Родины, если кто к нам с ме-
чом придёт. Во многих юнармей-
ских и школьных клубах, кстати, 
занимается больше девочек, чем 
мальчиков. Наверное, это связа-
но с демографической ситуацией... 
не знаю. Но некоторые школы соз-
дали клубы юных барабанщиц,  
им мы тоже помогаем.

На всё это не жалко ни сил,  
ни средств. Главное, чтобы шло  
на пользу нашей малой и большой 
Родине.  

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о «Чёрных беретах».

- С «Чёрными беретами» дру-
жим давно. Это ребята, песни  
которых хочется слушать - не про-
сто попса. Они сами их пишут,  
делают аранжировку - такие песни 
нужны нашей Родине. Неслучайно 
ещё во время Чеченской кампании 
враг отдал распоряжение: «Чёрные  
береты» в плен не брать - физиче-
ски уничтожить при первой воз-
можности». Враг понял, что укре-
плять боевой дух бойцов всё рав-
но, что поднимать их в атаку. Очень 
правильные слова и песни заря- 
жают, прибавляют силы. Ребята, 
что в «списке миротворцев», уже 
восемь раз были в Сирии. На таких 
песнях надо расти и молодым.  

- Что можете сказать о резуль-
татах предварительного голо-
сования, ожидаемы ли они для 
Вас?

– Во-первых, хочу сказать боль-
шое спасибо всем, кто пришёл на 
счётные участки. А во-вторых, готов 
ответить тем, кто считает дела,  
которыми занимаемся, дела-
ми «для галочки».  Но это не так.  
В День защиты детей мы откры- 
вали «комнату добра» в Тосненской 
больнице. В детстве все мы меч- 
таем быть космонавтами, худож- 
никами, олимпийскими чемпио-
нами, музыкантами и так далее.  
С годами иллюзии тают, и мы пони-
маем, что самыми главными оста-
ются две задачи: чтобы как мож-
но дольше жили родители, а дети  
росли здоровыми. Когда ребё-
нок, не дай Бог, попадает в боль-
ницу, для него это стресс. Вра-
чи в белых халатах, уколы, капель- 
ницы… Для того чтобы ребёнку 
было хотя бы немного проще это 
пережить, мы оборудовали спе-
циальную комнату с игрушками -  
куклами, машинками, музыкаль-
ными инструментами, домиками;  
расписали яркими красками сте-
ны. Часто бываю в разных учреж- 

дениях, и помощь детсадам, шко-
лам, больницам - всем социаль-
ным учреждениям, организациям 
дополнительного образования и 
спортивным секциям, для нас  обя-
зательное, но при этом обычное 
дело. 

Поэтому люди приходят и го-
лосуют. Откровенно не понимаю  
депутатов, которые только послед-
ние полгода перед выборами на-
чинают активничать - врать, убеж-
дать. Мне в этом плане проще. 
Если ты работал всё это время, то 
ты просто продолжаешь работать.  
Спасибо всем, кто поддержал - 
для меня это важно. Значит, всё 
правильно мы делаем, и можно 
продолжать работу в округе.

- Остаётся ли у Вас свободное 
от работы время?

- Время - то, чего катастрофи- 
чески не хватает. Понимаю, что 
надо с семьёй пообщаться, с деть-
ми надо побыть. Хотя они уже вы-
росли - самостоятельные и пони-
мают, что такое работать, а не на 
«завалинке сидеть», но всё же об-
ращаются к отцу за советом. Если 
бы я был один, наверное, надо- 
рвался бы. Но у меня команда ребят-
единомышленников, с которыми 
мы вместе служили в вооружённых 
силах - знакомы больше четвер-
ти века. Боевое братство - то, чем 
особенно дорожим.  

- Тема космоса Вам близ-
ка - ведь была учёба в Военно-
космической академии имени  
Можайского, и космодром «Пле-
сецк» был. Есть ли у Вас люби-
мая планета?

- У меня есть нелюбимая пла-
нета - это Марс, потому что назва-
на именем древнего бога войны.  
А тем, кто служил в вооружён-
ных силах, хочется быть как мож-
но дальше от таких «планет». А лю-
бимая - Земля. У меня есть очень  
хороший друг и старший това-
рищ  - Владимир Джанибеков, один  
из выдающихся космонавтов на-
шей планеты. Вы знаете, именно  
он придумал специальные кос-
мические часы. Как-то я спросил  
его о первом полёте в космос, и  
он сказал: «Посмотришь в иллюми-
натор - такая красивая у нас Зем-
ля, и понимаешь, как надо её бе-
речь. Другой такой красоты в бли-
жайших триллионах километров 
нет». Общими силами, командой, 
как можем, «убираем свою плане-
ту» - ликвидируем свалки, очища-
ем от мусора берега, стараемся 
беречь экологию. А вместе с быв-
шим главным санитарным врачом 
России Геннадием Григорьевичем 
Онищенко предложили школам 
особую образовательную методи-
ку, рассказываем детям о преиму-
ществах здорового образа жизни: 
как правильно питаться, закалять-
ся, какое время должно быть от-
ведено на сон. А заодно о том, что  
такое жить по совести - от это-
го ведь тоже зависит состояние  
человека. Если живёшь по сове- 
сти - не о чем беспокоиться: делай, 
что должен, и будет, как надо.  

"Киришский район  
в особом фокусе внимания" -
так считает Татьяна Тюрина, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

- Татьяна Венедиктовна, Вы не-
разрывно были связаны с нашим 
районом всегда, даже до того мо-
мента, как его жители избрали Вас 
своим представителем в областном 
ЗАКСе. Считаете ли Вы себя кири-
шанкой?

- Я провела здесь почти все свое 
детство, окончила с отличием школу 
№3. Моя мама до сих пор живет в на-
шем замечательном городе Кириши. 
Она - ветеран КИНЕФ, работала на 
нем более 50 лет. Безусловно, я счи- 
таю себя киришанкой!

Поэтому Киришский район для меня 
и как депутата ЗАКСа, и как главного  
врача областной клинической боль- 
ницы всегда был, есть и будет в осо- 
бом фокусе внимания! Все, кто когда- 
либо обращался ко мне за помощью,  надеюсь, почувствовали, что мы земляки, 
люди, которых связывает любовь к одной земле. 

- За прошедшие годы (даже судя по Вашему краткому отчету) можно  
сказать, что обращений было очень много. В той или иной форме - более  
шестисот!

- Ну это нормально! Ведь я представляю в регионе большой, стратегически  
важный район. И люди, которые ко мне обращаются, они не просто надеются  
помощь получить, они мне доверяют! Свою проблему, свой вопрос, свои идеи.  
И самое главное, как медику, они доверяют мне свое здоровье и часто жизнь.  Люди 
приходят на прием к депутату по самым разным вопросам. Конечно, можно  
было бы их систематизировать по каким-то категориям: это, например, вопрос,  
к местным властям, а это - к федеральным. Возможно, это даже облегчило  
бы жизнь. Но те, кто обращаются, они уже, как правило, пытались решить свои  
вопросы, их обращение к областному депутату Тюриной - не просто желание  
прийти и поговорить. Поэтому помощь получают практически все, даже если надо 
 поспособствовать с запросом в другой регион. Ну а решение многих вопросов 
местного уровня происходит в совместной связке с местными властями. Всегда 
идут навстречу.

- Для областного парламентария личный прием граждан - это всего ли  
малая часть работы. Вы привлекли за эти годы в район более 50 миллионов 
 дополнительно на его развитие.

- К сожалению, от Киришского района сейчас работает только один област-
ной депутат. Хочется, чтобы киришане имели в областном парламенте хотя бы 
двух представителей. Что эта дает району? Дополнительные средства, решение 
сложных вопросов района, поддержку различных проектов. Учитывая тот факт,  
что бюджеты и города, и района сильно «похудели», обязательно нужно искать 
все возможности их пополнить. Да, за эти пять лет удалось немало сделать для  
учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения. Эти средства 
стали подспорьем для местных бюджетов и решили важные проблемы. Представь-
те, что могли бы сделать два депутата для своего муниципального образования!

- Нашему району очень повезло, что областной депутат - главный врач 
областной больницы. Решаются многие вопросы здравоохранения, кото-
рые, естественно, лежат в плоскости Ваших полномочий. Например, не-
мало средств было привлечено для ремонтов медицинских учреждений.  
Ну и многочисленные отзывы жителей о том, что они получили профес- 
сиональную помощь областных докторов. Это жители из самых разных 
поселений района.

- Конечно, я, как главный врач Ленинградской областной клинической боль- 
ницы, очень четко понимаю,  как важна помощь профессионалов в организации  
и обеспечении максимально доступной медицинской помощи жителям Кириш- 
ского района. Когда были сняты ограничения в рамках программы «Ленинград- 
ское здоровье» за 2 месяца в Кириши выехало 17 бригад врачей Ленинградской  
областной клинической больницы, в каждой бригаде было по 5-7 специали-
стов. Они посетили все крупные населенные пункты района, основные производ- 
ственные площадки. Эту работу мы будем продолжать и в дальнейшем.

- Решать важные глобальные задачи для укрепления района - будь то  
строительство моста или ремонт важных дорог, помогать в благоустройстве 
территории, ремонте помещений, общаться с людьми на личных приемах 
депутата или в коллективе - это важные задачи для представителя Законо- 
дательного собрания. Но Вы еще воплощаете в жизнь «теорию малых дел».

- Да, можно назвать это теорией. Но в моем случае это уже скорее практика. 
Не всегда нужно подключать большие силы для решения каких-то вопросов.  
Иногда принцип «малых дел» помогает организовать работу сотен учреждений  
и общественных организаций. Порой такая поддержка даёт импульс на развитие  
в самых разных сферах нашей жизни. Наряду с решением серьезных, глобаль-
ных вопросов территории подобная помощь - это также важный вклад депутата.  
Что это значит? Мы можем сделать отличный ремонт в детском саду. И важным  
нюансом будет закупить еще какие-то детские игры. Мы можем поддержать  
поисковое движение, но очень нужным будет помочь этим ребятам закупить про-
дукты питания в лес. Мы не забываем наших ветеранов, но для них в праздни-
ке всегда присутствует чаепитие - традиция для нашего народа неотъемлемая,  
поэтому пироги и торты всегда будут, как говорится, к столу. Говорят, Бог кроется  
в мелочах. Вот из таких мелочей внимания и состоит часто наша жизнь.

Однако главное, о чем хотелось бы сказать - это то, что основную часть во-
просов любой сложности мы решаем всегда вместе с администрацией района,  
с депутатским корпусом, с общественностью. Я не устаю это повторять - пока  
мы вместе работаем, мы достигаем результатов. Марина ВЕТРОВА.
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Станция юных техников: Станция юных техников: 

ИЗ  архивных данных городского отдела  
народного образования следует, что  

с 1 сентября 1965 года в Киришском районе  
были организованы занятия различных кружков 
по интересам во внеурочное время, в том числе  
и технических, таких как фотокружок, радио-
технический, судомоделирования, юных техни-
ков, кинодемонстраторов. Работу с детьми вели 
инициативные, увлеченные люди, комсомоль-
цы, многие даже не имели педагогического об-
разования. Так в октябре 1970 года открылась  
станция юных техников (СЮТ). У её истоков  
стоял Александр Иванович Королёв, который  
вёл занятия для детей на базе школ в кружках  
кинодемонстраторов.

С 1973 года станция юных техников разме- 
щалась на пр.Ленина, 17а, какое-то время  
«юные техники» обитали в подвальном поме-
щении девятиэтажки на проспекте Героев, 9.  
Один из кружковцев Николай Смыкал вспоми-
нает, что в 1978 году на чемпионате Ленобласти  
по судомодельному спорту среди школьников  
в городе Гатчине наша команда оказалась вне 
конкуренции. В соревнованиях самоходных  
моделей юные киришане завоевали лидерство. 
Увлекательными были и старты радиоуправля- 
емых моделей. У Коли это была уже пятая побе- 
да. Хорошая техническая подготовка помогла 
судомоделистам показать высокие спортивные 
результаты. Большая заслуга в победе кириш-
ских судомоделистов принадлежит их руково- 
дителям - педагогам-общественникам Влади-
миру и Сулейману Сафаровым.

Затем для СЮТ администрация города пре-
доставила три квартиры в доме №14 на Волхов-
ской набережной, но техники по этому адресу 
находились сравнительно недолго. Далее стан-
ция при поддержке гороно получила учебные 
кабинеты в школе №3. Директором СЮТ в фев-
рале 1977 года был назначен Геннадий Ивано-
вич Сысоев. Там, на базе третьей школы, ра-
ботали в основном совместители - молодые,  
увлеченные своим делом, творческие люди.  
Постоянными работниками, имеющими педа-
гогическое образование, были четыре челове-
ка: И.И.Ефремов, Г.А.Иванова, Г.П.Литвинова  
и их директор Г.И.Сысоев. И это уже был костяк 

рождающегося, нового педагогического кол-
лектива киришской станции юных техников.

В 1984 году коллектив педагогов СЮТ и 
кружковцы переехали в открывшийся Дворец  
пионеров и школьников, уже на постоянное  
место жительства. Это весь четвёртый этаж 
и часть первого. Штат вырос и даже немного  
изменился. Когда Г.И.Сысоев был переве-
дён на должность директора Дворца пионеров  
и школьников, то директором СЮТ стал Вла- 
димир Николаевич Назаров.

На первом этаже нового здания размести-
лись кружки: судомодельный, авиамодельный, 
радиоориентирования, автотрасса. Зачаровы-
вали радиоуправляемые модели. На четвёр-
том работали кружки радиотехнический, радио- 
электроники, картингистов, начального техни- 
ческого моделирования, роспись по дереву и 
фарфору, фото. Ребята конструировали само-
лёты и строили модели кораблей, собирали по 
схемам радиоаппаратуру, разные приёмники, 
что-то паяли, сверлили, подключали, здесь у 
И.И.Ефремова занимались тоже, в основном, 
мальчишки. В 410 кабинете стоял гул от «вос- 
ходовских» и «минских» моторов картингов. 

Мальчишки гурьбой ходи-
ли за В.Л.Мощанским и под 
его руководством изучали 
технику, ремонтировали 
её, готовили к соревнова-
ниям, вытаскивали на трас-
су - «гоняли» вокруг Дворца.  
Треск и чад от моторов раз-
носились по всему боль- 
шому зданию.

В 406 кабинете было уди-
вительное царство распис-
ной посуды, дощечек, ложек, 
полочек, чашек, блюд. Пре-
подавала этот вид искус-
ства Г.П.Литвинова. Поль- 
зовался большой популяр-
ностью кружок начально-
го технического моделиро-
вания (НТМ). Основополож- 
ником его в Киришах стала 
Галина Александровна Ива-
нова. Всегда была в окру- 

жении мальчишек. Девиз их творческого объ-
единения: «Из простой бумаги мастерим, как 
маги». Ребята, завершив обучение, переходили  
в другие технические объединения. Многие ста-
ли настоящими мастерами. Её воспитанница, 
Т.М.Дёмина продолжает дело любимого педа- 
гога во Дворце. Творческие работы воспитан- 
ников Г.А.Ивановой становились участниками 
всероссийских выставок по оригами, муни- 
ципальных конкурсов. Фотостудия «Кадр» под 
«свой объектив» собрала любителей фотоде-
ла, в работу пошли фотоаппараты «Смена»,  
фотоплёнка, проявители, фотоувеличители. 
Благодаря юным фотографам, сохранившиеся 
снимки помогают собрать фотолетопись Двор-
ца. А педагогом ребят является Т.Ф.Соколова.  
В кабинете №109 проходили и до сих пор про-
ходят занятия судомодельного кружка (руко-
водители братья Сафаровы). Команда тех пер-
вых, творческих руководителей кружков на-
долго оставила свой след во Дворце пионеров  
и школьников.

В стенах Дворца теперь работают педагога-
ми дополнительного образования бывшие вос-
питанники этих наставников. Это они, Влади-
мир Мощанский, Андрей Иванов, Евгений Оси-
пов, Сергей Узиков, Геннадий Сергеев, Валерий  
Морозов после основной работы спешили  

В далёкие семидесятые,  
в молодом, строящемся городе 
детскому техническому творчеству 
уделялось особое внимание. 
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к детям, проводили занятия. Они, пришедшие с 
производства, умели увлечь детей, найти к ним 
подход. Коллектив техников оказался на удив-
ление стабильным и дружным. Педагогам-тех-
никам всегда помогал методист Евгений Иса-
кович Могун. Большой вклад в развитие техни-
ческого творчества района внесли Г.И.Сысоев  
и В.Н.Назаров. 

В 80-90-е техническое творчество оставалось 
популярным направлением работы с кириш- 
скими детьми. А станция юных техников всег-
да была на хорошем счету в Ленобласти. Район 
получал поддержку от областной станции юных 
техников. 

В 1990 году, когда произошла реорганизация 
СЮТ и станция вошла в состав Дворца пио- 
неров и школьников, были образованы отделы  
технического и прикладного творчества. В по-
следующие годы работы уже во Дворце этими  
отделами руководили: В.Б.Трикозенко, В.В.Соко- 
лов, С.А.Юреев, А.А.Узикова. Большой вклад в 
становление коллектива СЮТ внес и Е.И.Могун. 
С 15 марта 2000 года из отдела технического  
и прикладного творчества были выделены две 
отдельные структуры по двум направлениям: 

спортивно-техническому и прикладному твор- 
честву. Заведующим спортивно-техническим  
отделом назначен Владимир Исаевич Сафаров 
(2000-2009 гг.).

В дальнейшем отдел технического творче-
ства и спорта продолжал свою работу по сле-
дующим направлениям: информатика и про-
граммирование (педагоги Е.Н.Мытинская и 
Л.В.Колмыкова), фотостудия (Т.Ф.Соколова и 
Л.И.Иванова), яхт-клуб (В.С.Гуляев), авиамодель-
ный (С.Н.Долин), спортивное судомоделирова-
ние (Сафаровы), спортивное ориентирование 
(Ю.А.Березюк), футбол (С.В.Морозов). На сегод-
няшний день во Дворце осталось меньше тех- 
нических кружков, которыми он славился.

Четыре года Дворец был инновационной пло-
щадкой по развитию детского технического 
творчества. 

До сих пор радует и удивляет своими резуль-
татами коллектив судомоделистов, с которым  
на протяжении долгих лет работал Влади-
мир Сафаров, продолжает это дело его брат, 
тоже педагог, Сулейман Сафаров. Их увле-
ченность этим видом деятельности сохра-
няется на протяжении полувека. Все эти 
годы творческое объединение «Спортивное  
судомоделирование» известно 
не только в городе, но и за его 
пределами. Воспитанники объ-
единения являются победите-
лями соревнований по судомо-
дельному спорту не только все-
российского, но и международ-
ного уровней. Теперь с Сулей- 
маном, трёхкратным чемпионом 
мира по судомодельному спорту, 
работает его воспитанник, тоже 
мастер спорта Антон Сергеевич 
Разживин.

Каждый юный моделист меч-
тает выступить на соревнова-
ниях самого высокого уровня со 
своей моделью - копией корабля.  
И это не пустые мечты. Практи-
чески не было ни одного года,  
когда бы ребята-судомоделисты 
под руководством своих педаго-
гов не привезли призовые места 
с чемпионатов России. 

С.И.Сафаров гордится своими воспитанни-
ками. В 2019 году сборная команда педагогов  
и учащихся - Анны Потяговой и Сергея Печни- 
кова на чемпионате и первенстве России  
по судомодельному спорту, проходившем в го-
роде Сергиевом Посаде, стала победителем 
среди моделей группы F-6, а в индивидуальном  
первенстве, в классе моделей группы F-2В,  
учащийся Даниил Снетков стал вторым. На чем-
пионате мира в Венгрии киришская команда  
вышла на 2 место, Даниил Снетков стал обла- 
дателем четвертого места.

Начальное техническое моделирование 
до сих пор продолжает быть востребованным 
направлением у детей. Из простой бумаги и 
картона появляются шедевры, которые сдела-
ны детскими руками под руководством педаго-
га Т.М.Дёминой. Ребята ежегодно участвуют в 
конкурсах «Лети, модель», «От идеи до вопло-
щения». Некоторые из воспитанников, завер-
шив обучение по общеразвивающей программе  
«Я - конструктор», переходят на более сложную 
программу, уже в коллектив «Спортивное судо-
моделирование». 

Возобновил работу коллектив авиамодели-
стов, которым руководит бывший воспитанник - 
М.В.Суринских. 

Педагоги Т.Ф.Соколова, Л.И.Иванова, Л.Б.Сер- 
геева, М.А.Фединцева ведут занятия по фото-
делу и видеомонтажу по новым программам  
на современной аппаратуре. Ребята ежегод-
но становятся победителями конкурсов и олим- 
пиад различного уровня.

В сентябре 2020 года мы вернулись во Дво-
рец имени Л.Н.Маклаковой после капитального  
ремонта. Новое оборудование, современные 
учебные кабинеты, концертный и спортивный 
залы - все сделано для успешной работы педа- 
гогического коллектива учреждения дополни-
тельного образования. 

Мы всегда будем помнить тех наших кол-
лег, кто стоял у истоков внешкольной работы 
в развитии детского технического творчества  
Киришского района. Прошло 50 лет, как от-
крылась станция юных техников. К сожалению,  
многих коллег теперь нет, но память о них жива.

Коллектив Дворца творчества имени 
Л.Н.Маклаковой.

полвека в строю!полвека в строю!



РОВЕСНИКИ РАЙОНКИ

 !Юбилей

Тамара СЕВЕРНИНА

90-летию  «Киришского факела»
посвящается

Уступая дорогу грядущим делам,
Расступаются годы… Заметнее
Те, кто шёл на передний рубеж, 

по тылам
Находя отголоски газетные!
Журналистика - это передний рубеж,
Зрелой истины завоевание,
Оправдание самых заветных надежд,
Близость к тем, 

с кем трудны расставания…
Жизнь мы отображали, как есть, 

без прикрас,
Чтобы сделать её совершеннее!
Кто работал до нас, с нами 

и после нас, -
Все - участники к свету движения!
С нами - девять десятков борьбы 

и труда,
Пусть давно мы в запасе, 

«штыкастые» …
Каждой строчки газетной 

душа молода,
 Если мысли и чувства - прекрасные!

21 мая 2021 год.

Под псевдонимом Тамара Севернина 
пишет талантливая поэтесса, журна-
лист, наша коллега Тамара Юпатова,  
которая долгие годы трудилась в ре- 
дакции газеты «Киришский факел».  
Таким прекрасным способом она по-
здравила нашу газету с юбилеем!

Ты гори поярче, 
«Факел»!

Поздравляем коллектив редакции  
со столь значимой датой! Живем,  
освещенные «Киришским факелом»! 
Читаем о событиях в городе, районе, 
области. С нетерпением всегда ждем 
очередного номера, каждой новой 
встречи. 

А поздравить хотим стихами,  
автора которых, к сожалению, уже  
нет с нами. 

О «Киришском факеле»
Ты гори поярче, «Факел»,
Все проблемы освещай,
И про сельскую глубинку

Никогда не забывай.
Там живут пенсионеры,
Ты для них - тепло и свет,
И поэтому в деревне

Твой велик авторитет!
Я свою библиотеку
Часто посещаю,
И сначала «Факел» наш

Завсегда читаю.
Весь район, как на ладони,
Все проблемы на виду,
Я нигде такой газеты
Во всем свете не найду.

В.И.СТРЕЛЬЦОВА.

***
От жителей поселка Глажево: «Же-

лаем журналистам успешной работы, 
сохраняя лучшие традиции и откры- 
вая новые, интересные стороны жизни 
для читателей». 

Фаина Алексеевна ГАСПАРОВИЧ.
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Я люблю тебя, жизнь!..Я люблю тебя, жизнь!..
Тамара Васильевна ВОРОНОВА роди- 
лась в 1931 году в многодетной семье 
Большаковых в д.Луг Киришского рай- 
она Ленинградской области. Тяжелые  
испытания Великой Отечественной вой- 
ны пришлись и на её семью. В первый 
год войны на фронт ушел отец и стар-
ший брат Леонид. В 1943 году семья  
получила извещение о том, что отец  
Василий Петрович пропал без вести. А 
в 1944 году пришло ещё одно страшное  
известие - похоронка: старший сержант 
Леонид Большаков умер от ран в сентя-
бре 1944 года и захоронен на ст.Лохув 
Люблинского воеводства (Польша).  
В 1943 году на фронт отправился брат 
Николай. Он дошел до Берлина и вер- 
нулся с победой домой. Семья дол-
гое время разыскивали место захоро-
нения Василия Петровича Большакова. 
В 1993 году, благодаря поисковым дей-
ствиям отряда «Искатель», были най-
дены останки с медальоном рядового  
Большакова, и теперь его имя выграви-
ровано среди других погибших красно- 
армейцев на мемориальной доске на  
Синявинских высотах. И каждый год  
семья ездит почтить память родного  
человека. А имена доблестных воинов  
Василия и Леонида Большаковых занесено 
в Книгу Памяти по Киришскому району.

В 1941 году Тамаре было всего де-
сять лет. В эти военные годы ей и её  
семье пришлось пережить все тяготы  
войны: голод, холод, страх, тяжелый труд. 
Немцы сожгли родную деревню: из 77 
домов осталось всего пять. Мирные жи-
тели прятались в сараях, старых построй-
ках, уходили в лес. Массовых расстре-
лов не было, но существовала реальная  
угроза быть угнанными в Германию, в 
плен. Ещё маленькой девочкой во время 
войны работала санитаркой в медпункте, 
наравне со старшими в колхозе косила 
траву (норма - 400 пудов за весь летний 
период), собирала в поле колоски, помо- 
гала сплавлять лес…

Ваша (наша) газета поистине факел, 
который освещает все сферы жизни  
и деятельности нашего красивого,  
ухоженного города, района, области, 
сегодня и на перспективу. Ваши пуб- 
ликации, посвященные 75-летию  
Великой Победы, со слезами и гордо-
стью за наш сильный и мужествен-
ный народ переживали с новой и новой 
силой.

Спасибо всем вам, работникам  
газеты, за публикации, из которых мы 
узнаем о жизни на сегодняшний день  
и о будущих мероприятиях.

Желаем всем здоровья, дальнейших 
творческих успехов на долгие годы, 
любви читателей-подписчиков. Храни 
вас Бог!

Хор «Светёлочка».

По жизни - с газетой!

В 1949 году Тамара Васильевна посту- 
пила в Тихвинское педагогическое  
училище на специальность «учитель  
начальных классов». По распределе-
нию была направлена в Тургошский дет-
ский дом (Бокситогорский район) воспи-
тателем. Проработала здесь семь с по-
ловиной лет, уволилась уже в должности  
завуча. Проработала несколько лет заву-
чем начальной школы в поселке Тургошь. 
Вместе с мужем в 1969 году переехала 
в поселок Будогощь. В период с 1969  
по 1971 год работала учителем началь-
ных классов школ в Среднем Селе,  
Гремячево, Могилево, средней школы 
№3 города Кириши. Эти переходы были 
связаны с массовым закрытием мало-
комплектных школ начального звена и  

отсутствия вакансии в Будо- 
гощской средней школе. С 1971 
года и на протяжении 14 лет  
передавала свои знания и уме-
ния ученикам начальных клас- 
сов Будогощской средней шко-
лы. До сих пор выпускники  
школы с удовольствием прихо-
дят в гости к любимой учитель-
нице, чтобы рассказать о сво-
их достижениях. Она всегда им 
рада, тепло встречает и раду- 
ется успехам своих учеников. 

За добросовестный много-
летний труд Тамара Воронова 
получила звание «Ветеран тру-
да», является ударником комму-
нистического труда, награжде-
на многочисленными почетными 
грамотами и благодарностями 
от комитета по образованию. 
Всю жизнь Тамара Васильевна 
вела активную общественную 
работу. Более 15 лет прорабо- 
тала секретарем на Будогощ-
ском избирательном участке.

Сейчас - на заслуженном от-
дыхе, посвящает своё время  
дорогим близким: дочери Свет-
лане и внучке Тамаре, а также 
вкладывает свои силы в чудес-
ный дачный участок. В 2020 году 
Тамара Васильевна на конкурсе 
«Ветеранское подворье» полу-

чила первое место за лучший обрабо- 
танный  участок.

С районной газетой «Киришский  
факел» Тамара Воронова никогда не рас-
ставалась. Читает её всегда с удоволь-
ствием. Считает, что охвачены все аспек-
ты жизни жителей Киришского района. 
Внимание уделяется экономике, спорту, 
культуре, образованию. Приятно читать 
репортажи из жизни деревень и посе- 
лений Киришского района. Просит воз-
родить рубрику с кулинарными рецеп- 
тами, потому что брала их на заметку  
и сохраняла вырезки с интересными  
простыми рецептами. Желает всему  
коллективу редакции газеты «Киришский 
факел» процветания, долголетия и всех 
благ! И продолжать в том же духе!

Районной газете «Киришский фа-
кел» исполнилось 90 лет! Коллек-

тив хора «Светёлочка», а нас 29 чело-
век - подписчиков с большим стажем.  

С глубоким уважением и признательно-
стью поздравляем талантливый, спло-
ченный коллектив с этой грандиозной 
датой.
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ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ  
ОХРАНЫ

Вахта в г.Санкт-Петербурге:  
15/15, 30/30, 60/30.

Заработная плата - от 65 000 руб.,  
авансы, оплата после вахты,  

проживание бесплатное. 
Компенсация проезда.

Работа в супермаркетах, на складах, 
стройках.

Тел. 8-981-701-11-77  
(с 9.00 до 18.00)

Реклама.

6 мая 2021 года ушел  
из жизни на 82-м году  
Борис Леонидович  
СИРОТКИН. 

Родился он в Кинешме Ивановской области. 
Все детство провел на реке Волге. Имея пре-
красные физические данные (отличный пло-
вец), на протяжении жизни спас несколько лю-
дей, среди которых были и дети. Его природная 
скромность не позволяла афишировать эти факты.  
Борис Леонидович окончил Ижевский педагоги- 
ческий институт. Играл в сборной команде Уд-
муртской АССР по баскетболу. Его отец, Леонид Михайлович Сироткин, был  
футболистом, погиб на фронте. С 1968 года Борис Леонидович работал  
в школах города Кириши и района преподавателем физкультуры. До конца  
жизни любил и был предан своей профессии. Имел свои методические  
разработки по физическому  развитию и воспитанию учащихся. Очень увле- 
кался шахматами. Многим учащимся и взрослым людям привил любовь  
к спорту. Его родной сын Леонид Борисович Сироткин успешно работает  
тренером по тяжелой атлетике, имеет высшее спортивное образование. 

Очень скорбим, любим, всегда будем помнить хорошего мужа, отца, де-
душку, преданного друга, уникального человека, одаренного специалиста  
в разных сферах деятельности.

Любящие жена, сын, невестка, внук,  
все родные и близкие, друзья, педагоги, выпускники, соседи.

1. Форма проведения общего собрания: 
заочное собрание.

2. Почтовый адрес, по которому должны 
направлять заполненные бюллетени для 
голосования: 187112, Российская Феде- 
рация, Ленинградская область, г. Кириши, 
проспект Героев, дом 16, комната 228.

3. Дата окончания приема заполненных 
бюллетеней: 24 июня 2021 года.

4. Последний день приема Обществом 
заполненных бюллетеней: 23 июня 2021 года.

5. Повестка дня собрания:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета о резуль-
татах хозяйственной деятельности Обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности,  
в том числе отчетов о прибылях и убытках 
за 2020 год.
3) Утверждение распределения прибылей 
(убытков) за 2020 год, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов.
4) Определение количественного соста-
ва Совета директоров Общества числом  
7 (семь) членов.
5) Избрание членов Совета директоров 
Общества.
6) Принятие положения о вознаграждении 
членов Совета Директоров Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 
2021 год.

6. Обращение в территориальное  
учреждение Банка России с заявлением  
об освобождении от обязанности осу-
ществлять раскрытие информации в со-
ответствии со статьей 30 Федерального  
закона "О рынке ценных бумаг".

7. Одобрение сделок, в совершении  
которых имеется заинтересованность, 
и которые могут быть совершены Обще-
ством в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности Общества.

8. С информацией (материалами), под-
лежащей представлению при подготовке  
к проведению общего собрания акцио-
неров лицам, имеющим право на участие  
в годовом собрании акционеров, можно 
ознакомиться в период с 2 по 23 июня  
2021 года по адресу: 187112, Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, 
г.Кириши, проспект Героев, дом 16, ком-
ната 228, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням, а также на странице  
в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/
portal/documents.aspx.

НЕКРОЛОГ ОАО "СМС" сообщает  
о проведении годового собрания акционеров  24 июня 2021 года



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный

 приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:45 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант. 

В Санкт-Петербур-
ге" 16+

00:10 Группа "Кино-2021" 12+
01:30 Д/ф  "Цой - "Кино" 16+
05:05 Д/с "Россия от края 

до края" 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 "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой 

голос" 12+
22:30 Х/ф "Куда уходят 

дожди" 12+
02:15 Х/ф "Петрович" 12+
04:05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Извес-
тия 16+

05:25, 06:05, 07:00, 14:35, 
15:40, 16:35
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 
13:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 
21:05 Т/с "След" 16+

22:00 Праздничное шоу 
"Алые паруса" 12+

01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+

04:45 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. Особое за-
дание" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под прикрыти-

ем" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный

вопрос" 0+
02:30 Т/с "Карпов. Сезон 

второй" 16+

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

10:00, 10:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Двое на миллион" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:45, 15:50, 
18:55, 21:50 Новости

06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 11:25 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 01:00 Футбол. 
"Чемпионат 
Европы-2020" 0+

12:40, 15:55, 19:00 Футбол. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Профессиональный 

бокс 16+
00:40 "Один день

в Европе" 16+
03:05 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок 0+

03:35 Д/с "Ген победы" 12+
04:05 Д/ф "Мысли как Брюс 

Ли. Будь водой" 12+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "От пер-

вого до последнего 
слова" 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

12:25, 15:10 Х/ф "Отель
последней 
надежды" 12+

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

драмы. Роль 
как приговор" 12+

18:15, 03:25 Х/ф "Роковое 
SMS" 12+

20:00 Х/ф "Правда" 12+
22:00 "В центре 

событий" 16+
23:10 "Приют 

комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Геннадий Хаза-

нов. Лицо под мас-
кой" 12+

01:50 Х/ф "Воин.com" 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
04:55 Д/ф "Закулисные вой-

ны юмористов" 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 человечест-
ва" 16+

14:00, 04:00 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великая 

стена" 16+
21:55 Х/ф "Блэйд" 16+
00:15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:15 Х/ф "Блэйд 3: 

Троица" 18+

05:00, 10:20 Т/с "Джуль-
барс" 12+

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, 16:15 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

16:55 Х/ф "Гараж" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Мимино" 12+
23:40 Х/ф "Старики-раз-

бойники" 12+
01:30 "Ночной экспресс" 12+
02:30 Т/с "Пять невест" 16+

05:45 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+

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

09:20, 10:05 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Московский 
дворик" 16+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Синьор
Робинзон" 16+

02:00 Х/ф "Смертельная 
ошибка" 12+

03:35 Х/ф "Жди меня" 6+
05:05 Д/ф "Гений разведки. 

Артур Артузов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Совершенно 

летние" 12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:25 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+
12:10 Х/ф "Мисс Конгени-

альность 2" 12+
14:25 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Поймай 

толстуху, 
если сможешь" 16+

23:15 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 18+

02:15 Х/ф "Привидение" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "История одного 

вампира" 16+

21:45 Х/ф "Воины света" 16+
23:45 Х/ф "Коматозники" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 03:45 

"Вокруг Света. Места 
Силы" 16+

04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
"Охотники за приви-
дениями" 16+

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

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

Белые пятна"
08:15 Д/с "Забытое реме-

сло. Городовой"
08:35, 16:10 Х/ф "Девочка 

из города"
09:45 Дороги старых 

мастеров. 
"Береста-берёста"

10:20 Х/ф "Джульбарс"
11:45 Д/ф "Феномен 

Кулибина"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Повесть о мос-

ковском ополчении. 
Писательская рота"

14:15 "Искусственный 
отбор"

15:05 Письма из провин-
ции. Зеленоградский 
район Калининград-
ская область

15:30 "Энигма. Криста 
Людвиг"

17:25 Шедевры русской 
музыки

18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:50 Искатели. 
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/ф "Сережа"
23:35 Х/ф "Филофобия" 18+
02:35 М/ф для взрослых 

06:30, 02:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 04:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:30, 05:20 "Давай разве-
демся!" 16+

10:35 "Тест на отцовство" 16+
12:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:00, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:30, 04:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:05 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
19:00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 12+
23:10 Х/ф "Судьба по имени 

Любовь" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

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

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

07:30 «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» (12+)

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

09:05 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Рогатый бастион» (12+) 
12:30 «Газпром» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Второе дыхание» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Бальное платье» (12+) 
16:50 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

Пятница 25 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

06:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 07:00, 

09:00, 13:00, 18:00

и 21:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 

8, 2020г. 12+

17:00 "Ленинградский 
выпускной" прямая 
трансляция из БКЗ 
"Октябрьский" (6+) 

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

19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+)

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

21:00 «Расправь
 крылья» (6+) 

23:00 «Настоящая история» 
Документальный 
цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+)

00:00 «Питер FM» (12+)

01:30 «Одноклассницы» (16+)

03:10 «Красавица и чудови-

ще» (12+) 

05:10 «Чисто английские 

убийства» 

Сериал. (16+)

06:00 «Сесиль в стране 

чудес» Документаль-

ная программа.  (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

Киришане выбрали 
дизайн-проект 
благоустройства 
сквера "Спортивный"

4939 жителей города Кириши приняли участие 
в голосовании по отбору дизайн-проектов обще-
ственных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2022 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Для участия в голосовании были подготовле-
ны два дизайн-проекта благоустройства скве-
ра «Спортивный», который кирашане выбрали 
в качестве территории для благоустройства 
на 2022 год. Голосование по выбору дизайн-проек-
тов проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года на 
единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru.

3889 голосов набрал первый дизайн-про-
ект, разработанный ООО «ПетростройГарант». Он 
включает в себя доработку имеющейся инфра-
структуры сквера, а также  устройство площадки 
для выгула собак, освещения, устройство прогу-
лочной дорожки, дополнительного дренажа.

Второй дизайн-проект «Аптекарский сад»,
разработанный молодыми специалистами на 
Архитектурном Хакатоне Ленинградской области 
«HackCitySpaces», набрал 1050 голосов. 

- Стоит отметить то, что жители города активно
включились в голосование, понимая, что от их 
решения зависит, каким будет наш город. Оба 
проекта были интересными и непохожими друг 
на друга. Несколько киришан воспользовались 
возможностью задать дополнительные вопросы 
по проектам и их особенностям, - комментирует 
куратор территории, член общественной комис-
сии по обеспечению реализации подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 
Киришского городского поселения» Сергей Изо-
тов. - Сквер «Спортивный» станет очередным ме-
стом притяжения жителей города, местом отдыха, 
общения и активного времяпрепровождения. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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16:30 Д/ф "Юсуповский 
дворец: анфиладами 
страстей"

17:20 Д/ф "Экипаж". Запас 
прочности"

18:00 Д/ф "Неразгаданные 
тайны грибов"

18:55 Х/ф "Служили два то-
варища"

20:30 Концерт Екатерины 
Гусевой в ГКД 
"...И сердце тает"

21:55 Х/ф "В другой стране"
23:20 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Огонь из преи-

сподней"
02:20 М/ф для взрослых 

"Перевал", "Крылья, 
ноги и хвосты"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Если ты меня 

простишь" 16+
10:40, 01:55 Т/с "Чужая 

дочь" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Сесиль в стране
чудес» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)

07:20 «Махнём на Луну!» (12+)
08:45 «Здорово есть!»  (6+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
10:00 «Том Сойер» (0+)
11:50 «Бальное платье» (12+)

13:10 «Преступление и на-
казание» 1 3 серии 
Сериал. Жанр: дра-
мы, русские. (16+)

15:50 «Клуб любителей книг 
и пирогов из карто-
фельных очистков» 
Жанр: драма, мело-
драма, история. (12+) 
(с субтитрами)

17:50 «Курьер» Жанр: дра-
мы, комедии. (12+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра.  (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. (16+) 

21:00 «Проект А» Жанр: 
боевик, комедия. (12+) 

22:40 «Одноклассницы» 
Жанр: Комедия. 
Режиссер: Дмитрий 
Суворов. (16+)

00:20 «Воскресная ночь» 
Жанр: Драма.  (12+)

01:55 «Планета собак. 
Собачье дело.» 
Документальный 
цикл.  (12+)

02:30 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра.  (16+)

03:20 «Свидание для мамы» 
Программа.  (16+)

04:10 «Том Сойер» Жанр: 
приключения, семей-
ные. Режиссёр: Гер-
мина Хунтгебурт.  (0+) 

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа. (12+)

10:15 "Легенды цирка" 6+
10:45 "Улика из прошлого. 

Трагедия в Нотр-Дам 
де Пари. Что скрыл 
пожар?" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Опе-
рация "Фантом" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что 
пили в СССР" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
14:55, 18:30 Т/с "Настоя-

щие" 16+
18:15 "За дело!" 12+
23:55 Х/ф "Сашка" 6+
01:30 Х/ф "Два капитана" 0+
03:05 Х/ф "Доживем до по-

недельника" 0+
04:50 Д/ф "Легендарные 

самолеты. Ил-18. 
Флагман "Золотой 
эры" 6+

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

чения Вуди и его дру-
зей" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.

 Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО
 кухня" 12+

10:25 Х/ф "Васаби" 16+
12:20 Х/ф "Перевозчик" 16+
14:15 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
16:00 Х/ф "День, когда Зем-

ля остановилась" 16+
18:05 Х/ф "День независи-

мости" 12+
21:00 Х/ф "День независи-

мости. Возрожде-
ние" 12+

23:20 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" 18+

01:05 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 18+

03:45 Х/ф "Мисс Конгени-
альность 2" 12+

05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:45 
Д/с "Старец" 16+

13:15 Х/ф "Мост 
в Терабитию" 6+

15:15 Х/ф "Воины света" 16+
17:15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+
19:00 Х/ф "Орудия смерти: 

Город костей" 12+
21:45 Х/ф "Девятые 

врата" 16+
00:30 Х/ф "От колыбели 

до могилы" 16+
02:15 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 
млн.$" 6+

04:15, 05:00 "Мистические 
истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф  "Лесная хрони-

ка", "Каникулы Бони-
фация"

07:35 Х/ф "Взятка. Из блок-
нота журналиста 
В.Цветкова"

10:00 "Передвижники. 
Григорий Мясоедов"

10:30 Х/ф "Подвиг развед-
чика"

12:00 Д/ф "Чистая победа. 
Подвиг разведчиков"

12:50 "Эрмитаж"
13:15 Д/ф "Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле"

14:05 Х/ф "Сережа"
15:25 Шедевры русской 

музыки

05:25 Х/ф "Чужая родня" 0+
07:15 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:40 Х/ф "Моя морячка" 12+
09:20, 11:45 Х/ф "12 стуль-

ев" 0+
11:30, 14:30, 23:45 

События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Письма 

из прошлого" 12+
17:05 Х/ф "Этим пыльным 

летом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"

 Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. БАБ: 

начало конца" 16+
00:50 "Прощание. 

Юрий Лужков" 16+
01:30 "Сегодня война". 

Специальный
репортаж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Последняя воля 

звёзд" 16+
03:05 Д/ф "На экран - через 

постель" 16+
03:45 Д/с "Свадьба и раз-

вод. Александр Абду-
лов и Ирина Алферо-
ва" 16+

04:25 Д/с "Свадьба 
и развод. Филипп 
Киркоров и Алла 
Пугачёва" 16+

05:05 Д/ф "Увидеть Амери-
ку и умереть" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:20 Х/ф "Кто я?" 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 "Как они на нас 

наживаются?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Большие, но 
бестолковые: размер 
имеет значение?" 16+

17:25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:15 Х/ф "Лига справедли-

вости" 16+
23:35 Х/ф "Соломон 

Кейн" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд" 18+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Т/с "Пять невест" 16+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15, 03:35 Мульт-

фильмы 0+
06:30 Х/ф "Единствен-

ная" 0+
08:25 "Любимые актеры. 

Валерий Золотухи-
на" 6+

09:00 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Т/с "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
15:35 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "При зага-

дочных обстоятель-
ствах" 16+

00:30 Х/ф "Гараж" 12+
02:10 Х/ф "Старики-раз-

бойники" 12+
04:50 Х/ф "Я шагаю 

по Москве" 12+

06:00 Х/ф "Северино" 12+
07:35, 08:20 Х/ф "Текумзе" 0+
08:00, 13:00, 18:00 

Новости дня
09:45 "Круиз-контроль. 

Севастополь - 
Балаклава" 6+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 Д/с "По следу мон-

стра" 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на милли-

он" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Карпов. Сезон 

второй" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизайне-
ров" 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с "Иванько" 16+

22:00 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея 
Ляховича. Роман 
Андреев против 
Павла Маликова 16+

07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 
18:00, 21:50, 01:30 
Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:20, 12:55 Футбол. 
"Чемпионат 
Европы-2020" 0+

11:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Лучшие голы 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалифика-
ция 0+

17:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

18:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины 
1/2 финала 0+

19:45, 21:00, 22:45 "Все на 
ЕВРО!" 12+

20:05 Регби-7. Чемпионат 
Европы 0+

21:55 Смешанные едино-
борства. АСА. 
Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды 16+

23:05 Смешанные едино-
борства. One FC. Ма-
уро Черилли против 
Абдулбасира Вагабо-
ва 16+

00:40 "Один день 
в Европе" 16+

01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
Обзор 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

03:40 Специальный репор-
таж 12+

04:00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" 12+

05:00 Д/с "Несвободное 
падение. Кира Ивано-
ва" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Тамара Москви-

на. На вес золота" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/ф "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Спасти или 
погибнуть" 16+

01:35 Д/ф "Дети Третьего 
рейха" 16+

02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "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 "Вместо неё" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 12+
01:00 Х/ф "Два Ивана" 12+

05:00, 05:55, 00:55, 02:00, 
02:55, 03:45, 04:40 
Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

07:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 

Т/с "Свои" 16+
12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 

15:35, 16:25 Т/с 
"Условный мент" 16+

17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. 
Главное" 16+

04:50 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:10 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее 

за настоящим" 6+

Суббота 26 июня

 ТРК Кириши

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». Выпуск 

5-8, 2020г. 12+
15:00 «Гость программы» 

(повтор)
15:40 «Среда обитания. 

Совет дома» 
(повтор) 12+

19.00 «События
недели» 12+

 Пятый

 СТС

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

Домашний

Культура

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой В.Д., квали-
фикационный аттестат №47-15-0784, реестровый номер 
34983 (почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, 
дом 3, корп. 2, квартира №110, тел. 8-996-768-96-87, 
адрес электронной почты: message.92@mail.ru), прово-
дятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:27:0106001:169, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Глажевское сельское поселение, д. Глажево.

Заказчиком кадастровых работ является Влади-
мир Львович Мгебров, зарегистрированный по адресу: 
199178, г.Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 3, кв. 17, 
тел. 8-931-390-07-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Глажевское сельское поселение, д. Глажево, западнее 
дома 18а, 17 июля 2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Подоль-
ская, д.26, лит.Б, пом.1-Н.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 июня 2021 г. по 17 июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 июня 2021 г. по 17 июля 2021 г. по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Подольская, д.26, лит.Б, пом.1-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
в кадастровом квартале 47:27:0106001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка. 

НТВ

ЗВЕЗДА
ПРОДАМ 

комнату 11 кв. м по адресу: ул. Пионерская, д. 7, 

третий этаж. Цена: 450 000 рублей.

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда
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07:25 «Король Слон»  (6+)
08:30 «Добавки» (12+)
09:00 «Врачи герои»  (12+)
09:30 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
10:15 «Приключения Гекль-

берри Финна» (6+) 
12:00 «Курьер» (12+)
13:30 «Преступление и нака-

зание»  Сериал. (16+)
17:50 «Рогатый бастион» (12+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+) 

21:00 «Проект А: Часть 2»  
(12+) (с субтитрами)

22:45 «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

00:00 «Расправь крылья» (6+)
01:50 «За кулисами» (16+)
03:10 «Большой вопрос» (16+)
04:00  «Здорово есть!» (6+)
04:30  «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
06:00  «Люди РФ» (12+) 

(с субтитрами)

18:40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+

21:00 Х/ф "Иллюзия 
обмана 2" 12+

23:35 "Стендап 
андеграунд" 18+

00:35 Х/ф "Лабиринты 
прошлого" 16+

03:00 Х/ф "Весь этот 
мир" 16+

04:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 

Т/с "Слепая" 16+
11:45 Х/ф "История одного 

вампира" 16+
14:00 Х/ф "Орудия смерти: 

Город костей" 12+
16:45 Х/ф "Коматозники" 16+
19:00 Х/ф "Треугольник" 16+
21:00 Х/ф "30 дней ночи" 16+
23:15 Х/ф "Эффект Лаза-

ря" 16+
01:00 Х/ф "Последние часы 

Земли" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/с "Башня. 
Новые люди" 16+

06:30 М/ф "Тайна третьей 
планеты"

07:25 Х/ф "Осенняя исто-
рия"

09:55 "Обыкновенный 
концерт"

10:25 Х/ф "Служили 
два товарища"

12:00 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву"

12:45 Письма из провин-
ции. "Зеленоград-
ский район Калинин-
градская область"

13:15, 00:50 Д/ф "Малыши в 
дикой природе: пер-
вый год на земле"

14:05 Д/с "Другие Романо-
вы. Закат династии"

14:35 Х/ф "Огонь из преи-
сподней"

16:30 "Картина мира"
17:15 Д/с "Рассекреченная 

история"
17:45 Д/ф "В тени больших 

деревьев"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
22:20 Опера Дж. Пуччини 

"Тоска"
01:45 Искатели. "Сокрови-

ща атамана Кудеяра"
02:30 М/ф для взрослых 

"Перфил и Фома", 
"История одного
 города"

06:30 "6 кадров" 16+
07:00 "Пять ужинов" 16+
07:15 Х/ф "Не могу забыть 

тебя" 16+
11:10 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+
15:00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:05 Х/ф "Если ты меня 

простишь" 16+
02:05 Т/с "Чужая дочь" 16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» Документаль-
ная программа. (12+)

06:45 «Настоящая история» 
Документальный 
цикл.  (12+)

07:15 Программа мульт-
фильмов (6+)

01:50 Х/ф "Этим пыльным 
летом" 12+

04:50 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Роль как приго-
вор" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:35 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" 16+
10:25 Х/ф "Поцелуй 

дракона" 16+
12:20 Х/ф "Суррогаты" 16+
14:05 Х/ф "Женщина-

кошка" 16+
16:05 Х/ф "Лига справедли-

вости" 16+
18:25 Х/ф "Я, робот" 12+
20:40 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости" 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, 03:30 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 12+

06:05 Х/ф "Вий" 12+
07:35 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с "Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии" 12+

18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
01:55 Х/ф "Мимино" 12+
04:45 Мультфильмы 0+

05:30 Х/ф "Всадник 
без головы" 6+

07:25 Х/ф "Крепкий
 орешек" 6+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №48" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Русский след 
в Аргентине. Фей-
ерверк для вермах-
та" 12+

12:20 "Код доступа.
 Черные дни белой 
Америки" 12+

13:15 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер 
"Резидент" 16+

14:05 Т/с "Краповый 
берет" 16+

18:00 Главное 
с Ольгой Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Т/с "Далеко от вой-
ны" 16+

02:45 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" 12+

04:20 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+

05:45 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

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

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Элвин 

и бурундуки 3" 0+
11:45 М/ф "Гринч" 6+
13:25 Х/ф "День независи-

мости" 12+
16:20 Х/ф "День независи-

мости. Возрожде-
ние" 12+

20:10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

23:45 "Звезды сошлись" 16+
01:10 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый

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

06:00 Д/ф "The Yard. Боль-
шая волна" 6+

07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 
21:50, 01:30 Новости

07:05, 14:30, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 13:40, 01:00 Футбол. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+

09:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

11:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
1/8 финалаи 0+

14:10, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

15:40, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Штирии 0+

18:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 0+

19:45, 21:00, 22:45 "Все 
на ЕВРО!" 12+

20:05 Регби-7. Чемпионат 
Европы 0+

21:55 Профессиональный 
бокс 16+

23:05 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Масаё-
си Накатани 16+

00:40 "Один день
 в Европе" 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" 
1/8 финала 0+

05:45 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди" 16+

07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 "10 самых... 

Служебные романы 
звёзд" 16+

08:50 Х/ф "Парижанка" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
13:45 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 "Хроники москов-

ского быта" 12+
15:55 "Прощание. Валерий 

Ободзинский" 16+
16:50 Д/ф "Наталья Гунда-

рева. Чужое тело" 16+
17:40 Х/ф "Её секрет" 12+
21:35, 00:45 Х/ф "Подъём 

с глубины" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+

05:10, 06:10 Х/ф "Свадьба 
в Малиновке" 0+

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 Д/ф "Маргарита

Назарова. Женщина 
в клетке" 12+

14:55 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+

16:35 "Левчик и Вовчик" 16+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф "Углерод" 18+
01:10 Д/ф "Дети Третьего 

рейха" 16+
02:00 "Модный

 приговор" 6+
02:50 "Давай 

поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / 

Женское" 16+

04:15, 01:30 Х/ф "Ты будешь 
моей" 12+

05:50, 03:10 Х/ф "Круже-
ва" 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг 

и Компания" 16+
14:00 Т/с "Вместо неё" 16+
18:00 Х/ф "Тому, что было - 

не бывать" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

06:25, 07:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+

08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 
Х/ф "Холостяк" 16+

11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 
21:25, 22:20 Т/с "Чу-
жой район 2" 16+

02:45, 03:35, 04:15 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 
8" 16+

04:40 Х/ф "Муха" 16+
07:00 "Центральное теле-

видение" 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 сен-

сации" 16+
19:00 Итоги недели

Воскресенье 27 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый
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09:00 «События недели» 
12+ (повтор в 19:00)

12:00 «Гость программы» 
(повтор) РЕН ТВ 

ТВ-3
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Пожары в лесу и на объектах

10 июня, в 14.06, камерами мониторинга зафикси-
рован лесной пожар в квартале 93 Будогощского 
участкового лесничества. Площадь очага достигала 
0,27 гектара. 

10 июня, в 18.00, поступила информация о том, 
что горит торф между железнодорожными станциями 
Жарок и «52 км». Горели трава и невысокий кустарник 
на площади 0,5 гектара.

11 июня, в 11.05, камерами слежения зафиксирован 
лесной пожар в Будогощском участковом лесничестве 
на 0,5 га.

11 июня, в 11.45, замечен лесной пожар в другом 
квартале того же участка на площади 0,2 га.

Эти четыре пожара ликвидированы силами лесо-
охраны. Угрозы населенным пунктам не возникало.

11 июня, в час ночи, дежурная смена 58-й пожарной 
части и добровольная пожарная команда из Глажева 
выехали на полигон ТБО, где горел мусор на площади 
100 квадратных метров. Пожар потушен. Представ-
лена соответствующая информация в Роспотребнад-
зор. Жалоб от населения не поступало.

14 июня, в 22.42, пожарный расчет 58-й части стар-
товал в деревню Мотохово, на улицу Кооперативную. 
Здесь полностью сгорела и была разобрана рубленая 
баня. Пострадавших на данных пожарах нет.

Постановлением правительства Ленинградской 
области №357 от 11.06.2021 г. на всей территории
Ленинградской области установлен особый проти-
вопожарный режим. Действует запрет на посе-
щение гражданами лесов и въезд в них транспортных 
средств, запрет на разведение костров, сжигание твер-
дых бытовых отходов, мусора, сухой травы, запрет 
на использование сооружений для приготовления блюд 
на открытом огне и углях.

ДТП с пострадавшим и погибшим
11 июня, в 15.08, в Киришах, на шоссе Энтузиастов, 

произошло боковое столкновение мотоцикла и легко-
вой иномарки. Пострадавший, 23-летний водитель 
мотоцикла, доставлен в Киришскую больницу с травмой 
руки.

13 июня, в первом часу ночи, на автодороге «Зуево-
Новая Ладога», вблизи аэродрома, съехал в кювет авто-
мобиль «Рено Логан» под управлением 73-летнего води-
теля, который от полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Спасение на воде
11 июня, в 14.50, спасателем МКУ «УЗНТ» замечен 

тонущий человек ближе к левому берегу реки Волхов. 
Незамедлительно дежурная смена спасателей в со-
ставе двух человек вышла на катере к утопающему. 
Спасенным оказался житель Тамбова. Он пребывал 
в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен 
спасателями на территорию спасательной станции 
и передан сотрудникам ОМВД. 

Всего в 2021 году в акватории Киришей и района
спасено четыре человека, которые потерпели бедст-
вие на воде. За этот же период трое людей числятся 
утонувшими. 

Разминирование
11 июня, в 13.30, поступило сообщение об обна-

ружении предмета, внешне схожего с боеприпасом 
времён Великой Отечественной войны, при проведе-
нии работ по реконструкции парка «Прибрежный». 

14 июня, в 17.37, стало известно, что в одном 
из гаражей возле Строительного треста №46 обнару-
жена ручная граната «Ф-1». 

Обе информации полностью подтвердилась. Приня-
ты соответствующие меры безопасности.

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 7 по 14 июня сотрудники МКУ «УЗНТ выполнили 
14 выездов с решением экстренных и плановых за-
дач. В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано 443 обращения 
от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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отходящими частями был взорван желез-
нодорожный мост через Волхов.

Житель Киришей довоенных лет И.Со-
коушин вспоминал, какими застал Кири-
ши в августе 1941 г., когда приехал в по-
сёлок за матерью, чтобы увезти её в тыл, 
на станцию Хвойная: «Утром 22 авгу-
ста, сойдя с поезда на остановочном пун-
кте на левом берегу Волхова, я подо-
шёл к нашему «Красному бараку». Ни од-
ной живой души ни снаружи, ни внутри 
не было мной обнаружено. Все четыре 
квартиры были заперты, все окна занаве-
шены. Голодные куры чуть не лётом бро-
сились ко мне со всех сторон. Заглянув в 
огород, я увидел на грядках перерос-
шие, пожелтевшие огурцы. На чердаке 
душераздирающе орала чья-то кошка. Всё 
было брошено и оставлено в этом доме 
на произвол судьбы. Со стороны Чудова
прослушивалась орудийная канонада -
это фронт. Медлить было нельзя и ждать 
кого-то - бессмысленно. Было ясно, что 
жители сюда уже не вернутся. Осталось 
одно - искать мать там, где она, по рас-
сказу соседки, надеялась найти спасе-
ние. Пройдя Посадниково и ещё киломе-
тров пять-шесть по перегону, в сторону 
Погостья, я пришёл в деревню Новую. В де-
ревне мне тут же указали на дом, где жили 
«вакуированные». Особой радости от 
встречи не было, были слёзы отчаяния от 
безысходности случившегося несчастья. 
Люди, приютившие мать, и сами не зна-
ли, что им делать: оставаться на месте или 
двигаться в сторону Волховстроя, куда 
сплошным потоком, поднимая облака 
пыли, перегоняли колхозный скот из угро-
жаемых районов. С большим трудом, 
несмотря на щедрую плату, нам удалось 
умолить одного колхозника запрячь лошадь
в телегу. На неё мы быстро побросали 
вещи и тронулись в путь. Уже на полпу-
ти нам было слышно, что над Киришами 
летают немецкие самолёты, очевидно 
разведчики. В Кириши мы приехали под 
вечер, вражеские самолёты улетели и 
зенитки молчали. Дальше на лодке мы 
переправились на правый берег, с огром-
ным трудом через опустевший посёлок 
лесокомбината мы дотащились до станции. 
Здесь для эвакуации семей железнодо-
рожников был выделен четырехосный гру-
зовой вагон, к нашему приходу почти пол-
ностью заполненный людьми и вещами. 
Нашлось место и нам в этом вагоне. 
Когда мы кое-как разместились, я ре-
шил сходить в нашу квартиру, чтобы взять 
ещё кое-что из вещей. Походив по комна-
там среди разбросанных вещей и мебели, 
я взял только отцовскую охотничью сум-
ку и налегке вернулся с нею в вагон. Мать
только руками всплеснула, увидев меня 
с этой несчастной пустой сумкой: «Хоть 
бы в сумку чего положил, ведь на полке 
лежало мыло, спички и соль, а в шкафчике - 
сахар, крупа и макароны». Да, можно было 
унести все эти припасы, как бы они нам 
пригодились в недалёком будущем... Наш 
«Красный барак» сгорел через несколь-
ко дней, как рассказывали, от артиллерий-
ского обстрела, сгорело и всё наше 
оставленное там имущество…» 

В военное лихолетье посёлок Кириши
и прилегающие к нему деревни враг пре-
вратил в укреплённый плацдарм. Киришам 
оккупанты уготовили судьбу сотен тысяч 
таких же маленьких посёлков и сёл нашей 
Родины, стёртых с лица земли.47

Т.В.ГУРЬЯНОВА.
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День скорби День скорби 
и памяти и памяти 

К 1941 году Кириши были рабочим посёл-
ком с населением около 4000 человек, 

который имел большое значение для эко-
номики всей области. В посёлке распола-
галось крупнейшее на Северо-Западе 
деревообрабатывающее предприятие - 
Киришский лесокомбинат. Предприятия 
комбината - лесопильный завод, завод 
стандартного домостроения, химкомбинат 
располагались вдоль берега Волхова. От 
железнодорожной станции к посёлку вела 
центральная улица - Заводской проспект. 
Напротив вокзала располагался стадион, 
дальше по проспекту стоял ряд дере-
вянных двухэтажных, восьмиквартирных 
домиков, оштукатуренных и побеленных, 
поэтому выглядела улица нарядной и ве-
сёлой, особенно летом, когда зеленели 
палисадники перед домами, где киришане 
выращивали цветы, овощи. Житель по-
сёлка Степан Антонов, на диво всем, вы-
ращивал даже виноград. Вековые берёзы 
укрывали дома своими ветвями. Централь-
ная улица заканчивалась Пионерским 
садом, недалеко красовалась новенькая 
средняя школа, а в клубе играл настоящий 
духовой оркестр.

Июнь 1941 года выдался на редкость 
жарким, солнечным. В воскресный день 
22 июня киришане отдыхали. Из репро-
дукторов с раннего утра раздавались 
патриотические песни и марши. Многие 
проводили выходной день на стадионе, 
кто-то рыбачил или отдыхал на берегу реки, 
были и любители поработать на огороде. 
Только в полдень, после сигналов точно-
го времени, диктор объявил о выступлении 
Молотова. Тогда киришанам стало поня-
тно, почему играли марши, уже прошло 
8 часов, как началась война. Тогда всем 
представлялось, что война закончится
где-то далеко и быстро, как обычный 
пограничный инцидент. Кругом царила 
уверенность в быстром разгроме фашист-
ских налётчиков по образцу, который был 
преподан японцам на Халкин-Голе.

Киришане с первых дней войны встали 
на защиту Отечества. На следующий день 
почти все сотрудники районной газеты 
«Киришский колхозник» ушли доброволь-
цами на фронт. В середине июля в Кири-
шах был сформирован 95-й истребитель-
ный батальон, командиром батальона был 
назначен начальник районного отделения 
милиции старший лейтенант Михаил Алек-

80 лет с начала Великой Отечественной войны
Всего около 10 лет просуществовал довоенный посёлок Кириши, для истории населённого пункта это слишком 
малый срок. Но киришане довоенной поры смогли за годы первых пятилеток создать на этой земле крупный 
промышленный центр с прекрасной инфраструктурой: спортивными, культурными, образовательными 
учреждениями. Молодые жители посёлка были полны трудового энтузиазма и самых радостных надежд на 
успешное развитие и процветание любимых Киришей.

• НЕЧАЕВ - начальник милиции 
в п.Кириши (1939-1941 гг.).

• Д.С.БАТАЛИН.

сеевич Нечаев. Батальон охранял важней-
шие стратегические объекты: мосты, вок-
залы, бензохранилища, патрулировал 
территорию района, обезвреживая дивер-
сантов-парашютистов. С 21 июля жители 
Киришского района были мобилизованы 
на строительство оборонительных соору-
жений от реки Тигоды до деревни Тухани, 
а также по реке Оломне. В конце июля
в ряды народного ополчения вступил пер-
вый отряд киришских коммунистов и ком-
сомольцев, всего 50 человек. В августе 
из граждан Киришей был сформирован 
партизанский отряд, которому присвоили 
№180. В отряде насчитывалось 39 чело-
век, в лесах под Наростыней была орга-
низована его база. Отрядом командовал 
27-летний Иван Аказин - председатель 
киришского ОСОАВИАХИМа, а комисса-
ром стал заместитель главного редак-
тора районной газеты Дмитрий Баталин, 
начальником штаба - директор ФЗО хим-
завода Павел Побединский. Задачей от-
ряда была разведка тылов противника, 
и только при крайней необходимости пар-
тизаны вступали в открытый бой с окку-
пантами. 

А фронт подходил всё ближе и ближе.
Эшелоны с эвакуированными людьми 
днём и ночью шли на восток через станцию 
Кириши. Через посёлок потянулись бе-
женцы из Шимска и Чудова, стоял гул от 
мычания и блеяния - отовсюду гнали скот 
и переправляли на пароме через Вол-
хов. Уже виден был дым пожаров - горели 
склады с горючим, в августе начались 
бомбёжки посёлка. На станцию Посадни-
ков остров, где скопилось много железно-
дорожных составов, авиация противника 
совершила налёт. Было множество погиб-
ших, и сандружинницы из Киришей пое-
хали туда, чтобы помочь. Посёлок Кири-
ши и районный центр - село Кириши (быв-
шие Сольцы) бомбили ежедневно начиная 
с 5 часов утра по нескольку раз в день. 
На лесокомбинате срочно консервиро-
вали оборудование, грузили на плоты 
и отправляли в тыл по Волхову до Волхов-
строя, далее до Свирицы. Там перегружали 
оборудование и пересаживали сотрудни-
ков завода с семьями на баржи. Так эваку-
ированные киришане добрались до реки 
Сухоны, где стали жить в посёлке и рабо-
тать на деревообрабатывающем заводе. 
Опустел посёлок Кириши и страшен был 
вид мёртвого жилища. В октябре нашими 

Уважаемые ветераны,
 труженики тыла, 
вдовы ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, дети войны, 
жители Киришского 
района!

22 июня - это особый трагический день 
в истории нашей страны. Ровно 80 лет 
назад началась Великая Отечественная 
война. Каждый год в этот день мы чтим
память погибших соотечественников, 
вспоминаем всех, кого нет рядом с нами,
но кто всегда живет в наших сердцах.  
Наше общество, наша жизнь, все наши 
достижения и успехи - родом оттуда, 
из той Победы, рожденной мужеством, 
воинской доблестью и великим трудовым 
подвигом.

Вместе со всей страной в рядах за-
щитников Родины стояли и наши земляки, 
которые отдали свои жизни за будущее 
человечества, мир и свободу на земле. 
Горечь скорбных утрат не имеет срока 
давности. Сегодня мы вновь поклонимся 
тем, кто спас наше Отечество от уничто-
жения, защитил отчий дом. Помянем всех 
погибших на фронтах, замученных в пле-
ну, умерших от ран, голода и лишений - 
всех, кто принес свои жизни на алтарь 
Победы.

Дорогие ветераны, участники войны
и труженики тыла! Примите искреннюю 
благодарность за ваше мужество и стой-
кость на фронтах, самоотверженный и 
честный труд в мирное время. Вечная 
слава воинам-освободителям! Вечная 
память павшим героям!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.
     

Уважаемые земляки!
80 лет назад в 4 часа утра началась 

самая жестокая и кровопролитная война -
Великая Отечественная. Вероломное 
нападение на нашу страну фашистских 
захватчиков разделило жизнь советских 
людей на до и после. В одночасье рух-
нули надежды на мир и счастье, вся стра-
на сплотилась, чтобы дать отпор врагу.

В День памяти и скорби мы приходим 
к местам захоронений героев Великой 
Отечественной войны и тех, кто ценой 
своей жизни отстоял независимость и 
свободу Родины. Знать и помнить име-
на погибших - наш святой долг. Веч-
ная память тем, кто не вернулся с войны, 
кто скончался от полученных ранений 
в послевоенные годы! 

Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной, труженикам тыла, чьи 
боевые и трудовые свершения заслу-
живают восхищения и благодарности. 
Память об их беспримерном подвиге во 
имя мира навсегда останется в наших 
сердцах.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского 

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского муниципального 

района.

22 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ -
 ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Поэтом можешь ты не быть,Поэтом можешь ты не быть,
свершить полезное - обязансвершить полезное - обязан

- Я родился в селе Ялцугар Сулейман-
Стальского района Дагестанской АССР, - 
рассказывает о своих корнях Магомед 
Ярметович Ярахмедов, более сорока лет 
жизни посвятивший сельскому хозяй-
ству Северо-Западного региона России. -  
Родство с почетным земляком давало 
не привилегии, а дополнительную ответ- 
ственность. Наши традиции - ува-
жительно относиться к старшим, 
любить и уважать свою Родину. В 
школе я старался хорошо учить-
ся, получить как можно больше 
знаний, расширить свой кругозор. 
Мое положение старшего бра-
та среди пятерых детей в семье  
дополнительно обязывало к пра-
вильному жизненному выбору. Это 
не означало непременное про- 
должение занятия предков, но тре-
бовало достижения в своем деле 
высокого полезного результата. 
Отец трудился на нефтяных ме-
сторождениях, мама - на ковровой  
фабрике. Во время школьных тру-
довых практик я с увлечением  
работал в местном совхозе, осоз-
навая пользу аграрного труда. Вот 
и решил, что стану агрономом - 
специалистом по выращиванию 
сельскохозяйственных культур…

На вступительном экзамене 
в ближайший вуз сыну нефтяника 
тихо, но откровенно назвали «про-
ходной балл» - денежную сумму, 
эквивалентную «пятерке». Тогда 
принципиальный молодой чело-
век, уверенный в своих знаниях, 
решил добиться справедливости 
за пределами региона прожива-
ния. Он успешно прошел конкурсный от-
бор на агрономический факультет Новго-
родского государственного сельскохозяй-
ственного института. Сложившийся геог- 
рафический фактор повлиял и на даль-
нейшую судьбу Магомеда Ярахмедова.  
По окончании первого курса восемнад-
цатилетний студент был призван на сроч-
ную военную службу, ареалом которой  
стал российский Северо-Запад. На втором 
году воин-отличник получил предложение 
продолжить военную карьеру на профес- 
сиональной основе, но остался верен  
ранее избранной профессии. По увольне-
нии в запас вернулся в институт, который 
успешно окончил, защитив диплом с ква- 
лификацией ученого агронома. Впрочем, и 
на сельской ниве Ярахмедову еще немало 
лет довелось нести «военную» службу.

- В статусе молодого специалиста  
получил распределение в колхоз «Заветы 
Ленина» Шимского района Новгородской 
области и был назначен бригадиром ком-
плексной бригады, - продолжает рассказ 
Магомед Ярметович. - В дальнейшем кол-
хоз был реорганизован в подведомствен-
ное военному министерству хозяйство 
«Шелонь», где стал управляющим отде- 
ления, а затем - главным агрономом.  
В 1995 году переведен в Ленинградскую 
область и назначен директором Федераль-
ного государственного унитарного сель-
скохозяйственного предприятия «Кириш-
ский» Министерства обороны России.

За кратким изложением послужного 
списка - емкий и кропотливый труд агро-
нома на опытных плантациях и полях Нов-
городчины, груз ответственности руко-
водителя «военного» аграрного предпри- 
ятия в Пчевском сельском поселении,  

 !Малый бизнес

Мы говорим не о поэзии, а о делах земных. Но примечательно, 
мой собеседник, многоопытный профессиональный земледелец - 
один из прямых потомков основоположника лезгинской 
письменной литературы поэта Етима Эмина,  
современника классика русской поэзии Николая Некрасова. 

организация производства основного ас-
сортимента продуктов питания к солдат-
скому столу и пуск в эксплуатацию завода 
по производству пастеризованного паке-
тированного молока, внедрение новых тех-
нологий и методик в поле и на животновод-
ческой ферме. «Киришский» под руковод-
ством М.Я.Ярахмедова все государствен-
ные задания выполнял успешно, в точно-
сти, в полном объеме, при этом допол-
нительно производя и поставляя продук- 
цию на ведущие предприятия и в соци-
ально значимые учреждения Киришей.  
В 2016 году, на очередном этапе реорга-
низации «военных» госхозов, «Киришский» 
был передан в концерн «Детскосельский». 

- В год передачи, 16 ноября, меня при-
гласили на работу в закрытое акционерное 
общество «Берёзовское» главным агроно-
мом. А через два года и один месяц я стал 

директором, кем и являюсь по сей день, - 
констатирует многоопытный специалист и 
организатор сельскохозяйственного про-
изводства.

Прежний руководитель «Березовского» 
Владимир Михайлович Лебедев около по-
лувека посвятил труду на сельской ниве и, 
уходя на пенсию, предложил испытанному 
коллеге принять все дела. Решение вновь 
взять на себя директорство, теперь уже  
на профильном животноводческом пред-
приятии, племенном заводе, было приня-
то не сразу.  Ведь хотелось, наконец, все- 
цело посвятить себя исключительно аг-
рономии - направлению, в которое стре-
мился с юных лет. Но Магомед Ярметович,  
поразмыслив, вновь решился, следуя прин-
ципу «хочешь лучшего - сделай сам». За-
дача архисложная - в штормящем море  
рыночной экономики удержать на пла-
ву ветшающий ковчег со множеством оби-
тателей. Если без поэзии - изыскать силы 
и средства на реконструкцию и модер-
низацию предприятия среднего бизнеса,  
способного к конкурентоспособному то-
варному производству.        

 Уже два года в «Берёзовском» наблю-
дается положительная динамика разви- 
тия. Предприятие занимается производ-
ством молока и мяса. Годовой надой мо-
лока увеличился на 16 процентов и пре- 
высил 8300 килограммов на фуражную  
корову. Продукция поставляется на молоч-
ный завод ОАО «Вимм-Билль-Данн» в Санкт-
Петербурге. Небольшой объем продукта 
реализуется в Киришах и в садоводческом 
массиве. Наряду с этим хозяйство уверенно 

подтверждает статус племенного завода, 
производя и поставляя на рынок молодняк 
молочной айрширской породы. Разрабо- 
тан новый способ содержания его на от-
крытых площадках круглый год, что спо-
собствует укреплению иммунитета живот-
ных. На предприятии производится рекон-
струкция дворов. Запущен собственный 
комбикормовый мини-завод. Идет благо-
устройство территории животноводче- 
ского комплекса. Осуществляется техни-
ческая модернизация в цехе растение-
водства. Проведена реконструкция мели-
оративных систем на площади 500 гекта-
ров. Планируется запустить зерносушиль-
ное хозяйство и увеличить посевные поля 
до 400 гектаров для обеспечения животно- 
водства собственным зерном.   

Где родился, там и пригодился? Да, 
в «Березовском» есть тому позитивные  
примеры. Но в новейшей истории не все и 
не всегда складывается согласно старой 
поговорке. Современный подбор кадров  
в закрытом акционерном обществе про-
исходит не по принципу землячества или  
кумовства, а исключительно из профессио- 
нально-деловых качеств специалистов, 
многие из которых прибывают в Кусино из-
далека. Здесь зарплаты за большой труд 
немаленькие. Социальная программа раз-
вития сельскохозяйственного предприя-
тия направлена на прочное обоснование 
людей полезных здесь, в междуречье Вол- 
хова и Тигоды. В ближайших планах - стро-
ительство агрогородка на 10-15 коттеджей 
для персонала предприятия. Работникам 
хозяйства оказывается различная мате- 
риальная помощь, по льготной цене отпу-
скается молоко, мясо, предоставляются 
услуги автотранспорта, помощь в оплате  
съемного жилья, выплачиваются подъ-
емные молодым специалистам и прие-
хавшим для работы из других регионов.  

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
 фото автора. 

• Директор племенного завода ЗАО «Березовское» Магомед Ярметович ЯРАХМЕДОВ 
более сорока лет трудится на сельской ниве Северо-Западного федерального округа 
России, непосредственно в Киришском районе - более четверти века. 
Оценка главного профессионального издания для руководителей России  
журнала «Генеральный директор»: «Благодаря профессионализму Магомеда  
Ярметовича, качественному и ответственному выполнению должностных  
обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, ЗАО «Березовское»  
достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке  
сельского хозяйства». • Главный зоотехник ЗАО «Березовское»  

Людмила Олеговна ТИХОНОВА более двадцати 
лет посвятила работе на предприятии. 
Здесь начинала дояркой. За эти годы  
выросла профессионально, освоив все звенья  
производственного процесса. Непрерывно  
повышает свой образовательный уровень.  
Теоретические знания и практический опыт  
эффективно применяет в производстве. 

• Главный ветеринарный врач 
ЗАО «Березовское» Сергей Александрович 
СИЛИН пришел на этот трудный  
участок работы в феврале 2019 года.  
Высокопроизводительному хозяйству  
и высококачественному местному  
продукту на нашем потребительском  
рынке быть - уверен специалист  
животноводства, сегодня возглавляющий 
профессиональное звено из четырех  
ветеринарных врачей предприятия. 
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• Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости.

Вводятся меры  Вводятся меры  
поддержки  поддержки  
семей с детьмисемей с детьми

Обратиться за пособием смо-
гут женщины, оказавшиеся в 

сложной материальной ситуации 
и вставшие на учет в консультацию 
в период до 12 недель беремен- 
ности. При этом среднедушевой  
доход в семье должен составлять 
менее прожиточного минимума на 
человека. Размер ежемесячного  
пособия составит половину прожи-
точного минимума трудоспособ- 
ного населения, установленного 
в регионе на дату обращения. В 
среднем по России в 2021 году это  
более 6,3 тыс. руб. Мера заработает 
с 1 июля нынешнего года. 

Ежемесячное пособие на ребен- 
ка в возрасте от 8 до 17 лет смогут 
получать одинокие родители и те, 
кто находится в разводе, при этом 
судом назначены алименты.

Для семей с детьми и одиноких женщин, вставших на учет 
в ранние сроки беременности, вводятся новые меры  
поддержки. Закон об этом публикует «Российская газета».

Размер ежемесячного пособия 
на ребенка составит 50% регио-
нальной величины прожиточного 
минимума для детей, установлен-
ной на дату обращения за назначе-
нием такого пособия. Средний раз-
мер ежемесячного пособия соста-
вит 5650 руб. Такая мера поддерж-
ки станет доступна также с 1 июля.

С 1 сентября устанавливает-
ся оплата больничного по уходу  
за ребенком в возрасте до восьми 
лет в размере 100% от среднего 
 заработка.

Как пояснили «Российской газете» 
в Минтруде, при назначении выплат 
будет использоваться комплекс-
ная оценка нуждаемости. Среди  
таких критериев - имуществен-
ный. Семьи должны владеть одной  
квартирой любой площади или  
несколькими квартирами, если  
площадь на каждого члена семьи 

менее 24 кв. м. Если помещение 
было признано непригодным для 
проживания, оно не учитывается 
при оценке нуждаемости. У семьи 
в собственности также могут быть 
дача, гараж, земельный участок и т.д.

В среднем по России в 2021 году 
пособие составит более 6,3 тыс. 
руб. Мера заработает с 1 июля  
нынешнего года.

Назначать и выплачивать посо-
бия будет Пенсионный фонд России.  

Лагеря региона  
активно подключаются  
к программе кэшбэка
Уже 29 детских лагерей, расположенных  
на территории Ленинградской области, 
подключились к федеральной  
программе по возврату средств.

Программа компенсации путевок в детские лаге-
ря стартовала 25 мая. Она была инициирована  

президентом России Владимиром Путиным в пос- 
лании Федеральному собранию. Программа спо- 
собствует достижению целей одного из важней-
ших направлений национального проекта «Туризм  
и индустрия гостеприимства» - росту доступности 
путешествий внутри страны.

Размер возмещения может составить до 50%  
стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. 
Список лагерей, участвующих в программе, раз-
мещен на портале мирпутешествий.рф в отдель-
ном разделе - «Детские лагеря». Список участников  
программы постоянно пополняется. Отправить ре-
бенка в детский лагерь можно будет в течение всего 
лета, с возможностью вернуться до 15 сентября.

В рамках программы «Детского кэшбэка» пред-
усмотрен также возврат средств на путевки, при-
обретенные до 25 мая этого года. Реализовать эту  
возможность получится с помощью портала «Гос- 
услуги» с 15 июня.

«Мы проработали алгоритм возмещения рас-
ходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска  
детского туристического кэшбэка. Программа воз-
врата средств по уже купленным путевкам старто-
вала с 15 июня и продлится для удобства граждан  
до конца октября», - уточнил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко.

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации 
стоимости путевок в детские лагеря России, рабо- 
тает горячая линия. По телефону 8-800-200-34-11 
консультанты ответят на все вопросы по программе 
«Детского кэшбэка».

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области.

НАЦПРОЕКТЫ

Большинство сведений для полу- 
чения пособий будут проверяться 
автоматически, но нужно подать  
заявление. Заполнить его можно 
будет на портале госуслуг или об-
ратиться в отделения Пенсионного 
фонда.

Ольга ИГНАТОВА. 

(«Российская газета специально 

для «Киришского факела»).
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22 июня отметит 22 июня отметит 
80-летний юбилей  80-летний юбилей  
замечательная женщина  замечательная женщина  
Зоя Акимовна Зоя Акимовна АЛТУНИНААЛТУНИНА
Мы от всей души поздрав-Мы от всей души поздрав-
ляем Зою Акимовну ляем Зою Акимовну с краси-с краси-
вой датой! Юбилеи случаются  вой датой! Юбилеи случаются  
нечасто. нечасто. Пользуясь случа- Пользуясь случа- 
ем, торжественно поздрав-ем, торжественно поздрав-
ляем Вас с этой знамена-ляем Вас с этой знамена-
тельной датой! Желаем тельной датой! Желаем 
Вам процветания, добра, Вам процветания, добра, 
энергии и душевного рав-энергии и душевного рав-
новесия. Пусть на Вашем новесия. Пусть на Вашем 
пути к заветной мечте не возникнет никакихпути к заветной мечте не возникнет никаких  
преград! преград! 
Женская судьба Вам подарилаЖенская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!Долгих, ясных и счастливых дней!

Все морщинки Ваши, как былиныВсе морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка - штрих в картинеКаждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинкиПусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уважение и любовь,Близких уважение и любовь,
Станут ярким золотом сединки,Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!Юной ощутите себя вновь!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

14 июня отметила  14 июня отметила  
65-летний 65-летний юбилей  юбилей  

Татьяна Викторовна  Татьяна Викторовна  
МАКСИМОВАМАКСИМОВА  

Поздравляем с юбилеем восхитительную Поздравляем с юбилеем восхитительную 
женщину! Желаем великолепно отпразд-женщину! Желаем великолепно отпразд-
новать день рождения. Насладиться вни-новать день рождения. Насладиться вни-
манием, любовью и заботой близких. Полу-манием, любовью и заботой близких. Полу-
чить все самое желанное и долгожданное.  чить все самое желанное и долгожданное.  
Излучать здоровье, красоту и обаяние!Излучать здоровье, красоту и обаяние!

Радости от близких, нежности, внимания,Радости от близких, нежности, внимания,
Жизнь щедро наполняется достатком, Жизнь щедро наполняется достатком, 

пониманием,пониманием,
Пусть юбилей подарит здоровье, долголетие,Пусть юбилей подарит здоровье, долголетие,
Желаем позитиваЖелаем позитива

как можно больше встретить.как можно больше встретить.

Пусть силы только множатся,Пусть силы только множатся,
На все хватает бодрости,На все хватает бодрости,
Задуманное сложитсяЗадуманное сложится
И дарит повод гордости.И дарит повод гордости.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

17 июня  17 июня  
многодетной матери многодетной матери 

Галине Павловне Галине Павловне 
ПОЛУПАНОВОЙ  ПОЛУПАНОВОЙ  

исполняется 50 лет!исполняется 50 лет!
Желаю с каждым днем лишь хорошеть,Желаю с каждым днем лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться,Всегда такой чудесной оставаться,
И в жизни все, что хочется, иметь,И в жизни все, что хочется, иметь,

Легко своих желаний добиваться!Легко своих желаний добиваться!
Пусть будет жизнь шикарна, хороша,Пусть будет жизнь шикарна, хороша,
И крепким пусть всегда будет здоровье!И крепким пусть всегда будет здоровье!
Пускай поет от радости душа,Пускай поет от радости душа,
А сердце наполняется любовью!А сердце наполняется любовью!

  Писатель, фотожурналист  Писатель, фотожурналист  
Павел Дмитриевич Павел Дмитриевич АРАЛОВ.АРАЛОВ.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Людмилу Архиповну  Людмилу Архиповну  
ОСИПЦОВУОСИПЦОВУ!!

Желаем светлых дней, надежды,Желаем светлых дней, надежды,
Большого счастья и тепла,Большого счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы любовь в душе жила!Чтобы любовь в душе жила!
Круговорот успехов яркихКруговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несёт,Лишь позитив пускай несёт,
И от удачи станет жарко,И от удачи станет жарко,
И в каждом деле повезёт!И в каждом деле повезёт!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляю  Поздравляю  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Зою Акимовну Зою Акимовну АЛТУНИНУАЛТУНИНУ

Поздравляю с юбилеем,Поздравляю с юбилеем,
Пусть удачи будет много,Пусть удачи будет много,
Всё плохое не тревожит...Всё плохое не тревожит...
И здоровье будет классным,И здоровье будет классным,
Жизнь - чудесной и прекрасной!Жизнь - чудесной и прекрасной!

Надежда Надежда ПУШКИНАПУШКИНА..
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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8-906-522-14-83

БлагодарностиБлагодарности
Хотим выразить благодарность депутату  Хотим выразить благодарность депутату  

Законодательного собрания Ленинградской  Законодательного собрания Ленинградской  
области, главному врачу Ленинградской област-области, главному врачу Ленинградской област-
ной клинической больницы ной клинической больницы Татьяне Венедик- Татьяне Венедик- 
товне Тюриной товне Тюриной и и Федору Александровичу  Федору Александровичу  
Ерофееву Ерофееву - травматологу этой больницы за  - травматологу этой больницы за  
лечение сына. Это добрые и отзывчивые люди, лечение сына. Это добрые и отзывчивые люди, 
профессиональные врачи. Спасибо за ваше  профессиональные врачи. Спасибо за ваше  
неравнодушие, за внимательное отношение  неравнодушие, за внимательное отношение  
к людям и за то, что вы есть.к людям и за то, что вы есть.

Желаем вам здоровья и успехов в работе!Желаем вам здоровья и успехов в работе!

Семья Семья ФИРСИНЫХФИРСИНЫХ..

От всей души благодарим председателя  От всей души благодарим председателя  
общества инвалидовобщества инвалидов Валентину Петровну   Валентину Петровну  
СорокинуСорокину и заместителя главного врача по по- и заместителя главного врача по по-
ликлинической работе ликлинической работе Светлану Анатольевну Светлану Анатольевну 
Пантюхину Пантюхину за доброе и внимательное отноше-за доброе и внимательное отноше-
ние к нам, инвалидам. ние к нам, инвалидам. 

Мы, послеоперационные офтальмологические Мы, послеоперационные офтальмологические 
больные, долгое время не могли попасть на при-больные, долгое время не могли попасть на при-
ем к офтальмологу, хотя в выписке из больницы  ем к офтальмологу, хотя в выписке из больницы  
указана явка через два дня к офтальмологу.  указана явка через два дня к офтальмологу.  
Мы пытались звонить в кол-центр и заходить  Мы пытались звонить в кол-центр и заходить  
на портал государственных услуг по вторникам  на портал государственных услуг по вторникам  
и пятницам. В кол-центре длительное время  и пятницам. В кол-центре длительное время  
слушали музыку, а потом звучали слова: «Талоны  слушали музыку, а потом звучали слова: «Талоны  
закончились». Мы сказали об этой проблеме  закончились». Мы сказали об этой проблеме  
Валентине Петровне, она обратилась к заме-Валентине Петровне, она обратилась к заме-
стителю главного врача по поликлинической  стителю главного врача по поликлинической  
работе С.Пантюхиной. В результате данного  работе С.Пантюхиной. В результате данного  
обращения - нас приняли. обращения - нас приняли. 

Спасибо им обеим, что не оставили нашу Спасибо им обеим, что не оставили нашу 
просьбу без внимания. Дай им Бог крепкого просьбу без внимания. Дай им Бог крепкого 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успе- здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успе- 
хов в работе.хов в работе.

Зинаида Зинаида НАУМОВАНАУМОВА и Галина  и Галина ВЫЛКОВАВЫЛКОВА..

БлагодарностьБлагодарность
Благодарим депутата Государствен- Благодарим депутата Государствен- 

ной ной ДумыДумы Сергея Валериевича Петрова Сергея Валериевича Петрова  
за помощь  в оформлении подписка на рай- за помощь  в оформлении подписка на рай- 
онную газету «Киришский факел» на II полу-онную газету «Киришский факел» на II полу-
годие 2021 г.  с доставкой до адресата.годие 2021 г.  с доставкой до адресата.

Участники подписки - 141 человек из  Участники подписки - 141 человек из  
общественных организаций: общество общественных организаций: общество 
"Жители блокадного Ленинграда", обще-"Жители блокадного Ленинграда", обще-
ство бывших малолетних узников фашист-ство бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей, совет ветеранов и об-ских концлагерей, совет ветеранов и об-
щещество инвалидов. Теперь к нашим чита- ство инвалидов. Теперь к нашим чита- 
телям будет приходить любимая газета  телям будет приходить любимая газета  
с полезной информацией о городе и  с полезной информацией о городе и  
Киришском районе.Киришском районе.

Редакция газеты.Редакция газеты.
Очень радостно на душе, что в нашем  Очень радостно на душе, что в нашем  

городе среди  молодежи есть добрые, отзыв- городе среди  молодежи есть добрые, отзыв- 
чивые и заботливые люди. Недавно у меня чивые и заботливые люди. Недавно у меня 
случилось неприятное событие: гуляя по го-случилось неприятное событие: гуляя по го-
роду, я споткнулась и неудачно упала на роду, я споткнулась и неудачно упала на 
правую руку. Сразу же ко мне подбежала правую руку. Сразу же ко мне подбежала 
группа молодых людей, они предложили свою группа молодых людей, они предложили свою 
помощь. А двое мужчин, помощь. А двое мужчин, Алексей и МихаилАлексей и Михаил, ,   
подхватили под руки и на своем автомоби-подхватили под руки и на своем автомоби-
ле доставили в приемный покой больницы,  ле доставили в приемный покой больницы,  
где мне оказали медицинскую помощь.  где мне оказали медицинскую помощь.  
Спасибо всем огромное за такой добрый  Спасибо всем огромное за такой добрый  
поступок! Желаю всем благополучия, счастья поступок! Желаю всем благополучия, счастья 
и крепкого здоровья.и крепкого здоровья.

Галина Галина СИДОРОВАСИДОРОВА..
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ОВЕН В целом все склады-
вается удачно. Но повышен-
ная рассеянность может стать  

причиной маленьких недоразумений.  
Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

ТЕЛЕЦ В вашей жизни поя- 
вится непререкаемый автори-
тет, к мнению которого одно-

значно стоит прислушиваться. Вас ждет 
повышение. 

БЛИЗНЕЦЫ Вам может отка-
зать чувство меры, особенно в 
еде. Следите за своим питанием. 

РАК Ожидается много деловых 
встреч. Прежде чем на что-то 
соглашаться, трезво оценивай-

те собственные возможности. 
ЛЕВ К вашей работе сейчас  
будет предъявляться немало 
претензий. Не спорьте, а ис-

правляйте ошибки. 
ДЕВА Будьте готовы к тому, что 
вас может ждать неприятное 
общение. Возьмите небольшой 

отпуск, чтобы восстановить силы. 

ВЕСЫ Встречи с друзьями - 
главное, что спасет вас в этот 
период. Здоровье может начать 

шалить, на работе на вас посыплются  
все шишки.

СКОРПИОН Вам сейчас луч-
ше не трудиться в одиночку.  
В середине неди возможно  

получение неожиданной прибыли. 
СТРЕЛЕЦ Не отрывайтесь от 
коллектива и его насущных 
нужд. На ближайшее время  

вам выпадает роль миротворца. 
КОЗЕРОГ Предстоят непро-
стые деньки во всем, что каса-
ется отношений и различных 

договоренностей. 
ВОДОЛЕЙ Звезды не реко- 
мендуют вам строить планы 
на будущее. Сейчас не время  

сеять. 
РЫБЫ Хорошо хотя бы на  
неделю взять отпуск. Если это 
невозможно, сократите рабо-

чую нагрузку до минимума.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 18-20, 22, 25, 26, 28, 29 ИЮНЯ
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📢 Расписание с 17 по 23 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Полосатик. Нарты. Цианид. Аванс. Влас. Лошак. Кумир. Иосиф. Инки. 
Тува. Цам. Аксай. Рапс. Озеро. Исаев. Пузо. Аба. Ар.

По вертикали: Пари. Лгун. Сандалии. Торгаш. Крымск. Цивилизация. Арак. Ворот. Налив. 
Сулица. Субару. Фарс. Айова. Свая. «Репа». Поза. Ор.

Осадки Температура Ветер

чт. 24  июня
+32 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

пт. 25 июня
+30 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

сб. 26 июня
+26 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

вс. 27 июня

Осадки Температура Ветер

пн. 21 июня

+30 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вт. 22 июня

+31 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

ср. 23 июня

+31 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

ПОГОДА  

+29 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет, 
прошедших службу в ВС РФ, годных по состоянию здоровья, 
моральным и деловым качествам к службе в органах внутренних 
дел, на должности рядового и младшего начальствующего 
состава:
 полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции 
(заработная плата от 50 000 рублей), требуется среднее, среднее специальное, 
высшее образование;
 инспектора ДПС ГИБДД (заработная плата от 55 000 рублей), требуется 
среднее специальное, высшее образование, наличие водительских прав 
категории В, С.
На должности среднего начальствующего состава - граждан Российской 
Федерации в возрасте до 45 лет, годных по состоянию здоровья, моральным 
и деловым качествам к службе в органах внутренних дел:
 участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН (заработная плата  
от 45 000 рублей), требуется среднее специальное, любое высшее 
образование;
 следователя (заработная плата от 48 000 рублей), высшее юридическое 
образование. 
 Стабильная заработная плата, возможность карьерного роста, льготная 
выслуга лет, полный социальный пакет для сотрудников и членов их семей, 
бесплатное медицинское обслуживание, получение профильного высшего 
образования, оплачиваемые отпуска.

Телефон 93-929, группа кадров ОРЛС, 
 г.Кириши, пр.Победы, д.10, к.227.

Отдел МВД России
по Киришскому району Ленинградской области

приглашает на службу



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 èþíÿ 2021 ãîäà ¹973

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского 
муниципального района  от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 30 ноября 2017 года №2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы, 
в т. ч. по годам реализации

46 481,53 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1139,76 тыс. руб., 2019 год – 1808,57 тыс. руб., 
2020 год – 6495,42 тыс. руб., 2021 год – 15193,42 тыс. руб.,
2022 год – 7274,94 тыс. руб., 2023 год – 7284,71 тыс. руб.,
2024 год – 7284,71 тыс. руб.

».
1.2. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-

ящему постановлению.
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к насто-

ящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области Савину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 èþíÿ 2021 ãîäà ¹974

О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденные постановлением от 30.03.2015 г. №725

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денные постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.03.2015 г. №725, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 08.06.2021 г. №974

Изменения, которые вносятся в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Пункт 1.2 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.03.2015 г. №725 (далее – Правила), изложить в новой редакции:

«1.2. Правила разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О 
рекламе» (далее также – Закон о рекламе), Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав по-
требителей», ГОСТа Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»,
ГОСТа Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства орга-
низации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на авто-
мобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требова-
ния к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и других нормативных правовых актов.».

2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 Правил изложить в новой редакции:
«2.5.1. Разработка Схемы осуществляется администрацией Киришского муниципального рай-

она на основании настоящих Правил, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТа 
Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организа-
ции дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТа Р 52289-2019 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений
и направляющих устройств», ГОСТа Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федера-
ции. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», Свода правил

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Схемы территориального планирования 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
25.04.2012 г. №35/218, генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 
образований городских и сельских поселений Киришского муниципального района.».

3. Приложение №5 к Правилам изложить в новой редакции:

«Приложение №5
к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций

на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ
согласующих организаций

Наименование организации Адрес Примечание
Сектор архитектуры администрации 
Киришского муниципального района

г. Кириши,
ул. Советская, д. 20

Отдел землепользования администра-
ции Киришского муниципального рай-
она

г. Кириши,
ул. Советская, д. 20

Только для отдельно стоящих
рекламных конструкций

Сектор правопорядка и безопасности 
администрации Киришского муници-
пального района

г. Кириши,
ул. Советская, д. 20

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации
Киришского муниципального района

г. Кириши,
ул. Советская, д. 18

Только для территории Киришского 
городского поселения

Администрации Будогощского город-
ского и сельских поселений Киришско-
го муниципального района Ленинград-
ской области

Для территории соответствующе-
го поселения

МП «Жилищное хозяйство» г. Кириши,
ул. Пионерская, д. 3а

Только для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций на террито-
рии населенных пунктов, имеющих 
наружные сети теплоснабжения и 
(или) горячего водоснабжения

ГУП «Леноблводоканал»,
Производственное управление Кириш-
ского района

г. Кириши,
Волховская наб., д. 60

Только для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций на террито-
рии населенных пунктов, имеющих 
наружные сети водоснабжения и 
(или) водоотведения

Филиал АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети» 

г. Тихвин, Коммуналь-
ный квартал, д. 8;
г. Кириши,
пр-кт Победы, д. 23

Только для территории Киришского 
городского поселения

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тих-
винские электрические сети»

г. Тихвин,
3-й микрорайон, д. 41
г. Кириши,
ш. Энтузиастов, д. 2

МКП «Горэлектросеть» г. Кириши,
пр-кт Ленина, д. 28

Только для отдельно стоящих ре-
кламных конструкций на террито-
рии Киришского городского посе-
ления

Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в г. Тосно

г. Тосно,
Московское ш., д. 4
г. Кириши,
ш. Энтузиастов, д. 4

Только для отдельно стоящих
рекламных конструкций

Макрорегиональный филиал
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург,
Синопская наб., д. 14;
г. Кириши,
б-р Молодежный, д. 2

Только для отдельно стоящих 
рекламных конструкций
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О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципально-
го района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее - Пере-
чень), следующие изменение:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

307

Нежилое помещение (позиция по 
экспликации 8) здания бани, об-
щей площадью 5973,1 кв.м., када-
стровый номер 47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение МП «Ки-
ришские бани»)

65,50

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, 
д. 27

».
1.2. Строку 212 Перечня изложить в следующей редакции:
«

212
Нежилое помещение, назначение 
– нежилое, этаж – 1, кадастровый 
номер 47:27:0702008:2041

74,3
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское го-
родское поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 13, 
помещ. 10н.

          ».
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2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом И.Н. Иванова.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по 
установке общих (квартирных) приборов  учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах,  в части помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ  от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», с п.п. 7.3. п. 7 ст. 5 решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86
«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат  по установке об-
щих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок), 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по отбору получателей субсидий согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Считать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-

он Ленинградской области от 28.12.2018 № 3384 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета комму-
нальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области»;

- постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.04.2020 г. №816 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 28.12.2018 г. №3384 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат по установке (замене) общих, (квартирных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 08.06.2021 г. №978

(приложение №1)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих 
требованиях  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», с п.п. 7.3. п. 7 ст. 5 решения совета 
депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022  и 2023 годов».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
- «исполнитель» - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

устанавливающие общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах;

- «претендент на получение субсидии» (далее - претендент, участник отбора) - это «исполнитель», 
документально подтвердивший исполнение работ по установке приборов учета энергоресуров и со-
ответствующий критериям отбора на получение субсидии.

- «коммунальные услуги» - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 
любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обе-
спечения благоприятных и безопасных условий использования жилых помещений;

- «коммунальные ресурсы» - холодная вода и горячая вода, используемые для предоставления 
коммунальных услуг, и потребляемые при содержании общего имущества  в многоквартирном доме;

- «потребитель» - собственник помещения в коммунальной квартире  в многоквартирном доме, 
жилого дома; 

- «рабочая группа» - это группа должностных лиц, задачами которых являются рассмотрение за-
явок на предоставление Субсидий, отбор Получателей Субсидии, принятия решений о выплате Суб-
сидий. 

- «общий (квартирный) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 
коммунальных ресурсов в коммунальной квартире.

1.3. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат по установке об-
щих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок), 
определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий; регламентирует механизм приема и 
рассмотрения заявок  на получение субсидии в целях возмещения затрат по установке общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Субсидия). 

1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах  в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по направ-
лениям затрат, установленным в приложении № 8 к настоящему Порядку.

1.5. Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 
годов, является администрация Киришского муниципального района (далее – Администрация).

1.6. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - бюджет МО КГП) в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на предоставле-
ние Субсидий.

1.7. Стоимость работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов не должна превышать 
установленную цену (тариф) на платные услуги по установке приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения, предоставляемые муниципальным предприятием населению, утвержденную поста-
новлением Администрации на соответствующий финансовый год. 

1.8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.9. Предоставляемые Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-

гие цели.
1.10. Требованиями и критериями при отборе претендента на получение Субсидии являются: 
а) наличие у претендента решения общего собрания всех собственников комнат  в коммунальной 

квартире об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов, оформленное 
протоколом (приложение № 1 к Порядку).

Исполнители инициируют собрание всех собственников комнат в коммунальной квартире, по во-
просу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной 
воды), (приглашение (уведомление) о проведении собрания собственников комнат в коммунальной 
квартире, в т.ч. в Администрацию должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты про-
ведения собрания собственников).

Приглашение (уведомление) должно содержать тему обсуждения, адрес места проведения со-
брания, время проведения собрания.

Для определения Претендента из числа Исполнителей, последние представляют собственникам 
комнат в коммунальной квартире коммерческие предложения, определяющие стоимость установки 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды) (стоимость 
работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов  не должна превышать установленную 
цену (тариф) на платные услуги по установке приборов учета холодного и горячего водоснабжения, 
предоставляемые муниципальным предприятием населению, утвержденную постановлением Адми-
нистрации  на соответствующий финансовый год).

Проведение собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире,  по вопросу установ-
ки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды) и все ре-
шения принимаются путем очного голосования собственников  и оформляются протоколом (прило-
жение № 1 к Порядку).

Исполнитель работ, выбранный на общем собрании собственников комнат  в коммунальной квар-
тире, осуществляет установку общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячей 
и холодной воды).

б) наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения 
по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

После осуществления работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов (горячей и холодной воды) и ввода установленных приборов учета в эксплуатацию (подтверж-
денной документально актами ввода в эксплуатацию) Исполнитель работ становится Претендентом, 
при условии соответствия критериям п. 1.10  и 2.3 настоящего Порядка.

1.11. Отбор проводится в форме запроса предложений (коммерческие предложения, представ-
ленные потенциальными претендентами, рассматриваются на собрании собственников комнат в 
коммунальной квартире).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Отбор получателей субсидии проводится в форме запроса предложений (информационное 
письмо), на основании подачи заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исхо-
дя из соответствия участника отбора критериям отбора  и очерёдности поступления заявок на уча-
стие в отборе.

Отбор проводится в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней, следующих за днём разме-
щения Администрацией информационного сообщения о проведении отбора.

2.2. Информационное сообщение о сроках приёма заявок на участие в отборе размещается на 
Едином портале и официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу www.admkir.ru 
в течение 30 рабочих дней после утверждения решения (внесения изменений в решение) о бюджете 
МО КГП на соответствующий финансовый год  с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений 
(заявок) участников отбора), а также информации о возможности проведения нескольких этапов от-
бора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с 
правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);

результатов предоставления субсидии;
требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к фор-

ме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (зая-

вок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядка внесения изменений  в предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении 

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (до-

говор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) (в случае предоставления субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, а также в случае, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий 
на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение соглашения);

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения.
2.3. Право на получение субсидии имеют Претенденты, у которых отсутствует  на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных  и муниципальных нужд» и соответствующие следующим требованиям:
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2.3.1. Претенденты должны соответствовать требованиям и критериям, указанным  в п. 1.10 на-
стоящего Порядка;

2.3.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2.3.3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО КГП субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом МО КГП;

2.3.4. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,  в отношении 
его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.5. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами,  а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия  и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.6. Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КГП в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.4. настоящего Порядка;

2.3.7. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

2.3.8. Наличие заключенного не ранее вступления в силу настоящего Порядка договора между 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каждым собствен-
ником на выполнение работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов в коммунальных квартирах МО КГП, в котором предусматривается оплата выполненных работ 
собственником. 

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Претендентами:
2.4.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней 

с момента размещения Администрацией информационного сообщения  о проведении отбора пред-
ставляет в Администрацию заявку, включающую в себя следующие документы:

а) опись документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку,  в двух экзем-
плярах;

б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квар-

тире по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов; 
г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной квартире, оформ-

ленного протоколом;
д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водоснабжения по фор-

ме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 
е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета коммунальных ре-

сурсов;
ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты приобрете-

ния приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установке приборов учета (товарный 
чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимости затрат по установке общего (квартирно-
го) прибора учета коммунальных ресурсов в коммунальной квартире, подписанный всеми собствен-
никами комнат по форме согласно приложениям № 8 к настоящему Порядку и другие аналогичные 
документы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов организации либо 

данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявителя);
л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение требований, ука-

занных в подпункте 2.3.1. – 2.3.8. Порядка; 
м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица).

2.4.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустановленных сокраще-

ний и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.
В случае выявления факта предоставления недостоверных документов, входящих  в состав заяв-

ки, Претендент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет Претендент.
2.4.3. Дополнительно в рамках межведомственного информационного взаимодействия посред-

ством автоматизированной информационной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (АИС «Межвед ЛО») Администрацией запрашивается справка на-
логового органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Претендент вправе представить указанную справку по собственной инициативе.
2.5. Требования к Претендентам: 
2.5.1. Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
2.5.2. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предостав-

ления субсидии.
2.6. Рассмотрение, оценку и отклонение заявок проводит рабочая группа по отбору получателя 

Субсидии (далее – Рабочая группа), в соответствии с критериями и сроками, указанными в разделе 
3 настоящего Порядка. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Претендентам, соответствующим критериям  и требованиям, 

указанным в пунктах 1.10. и 2.3. Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения. 

3.2. Заявки подаются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4 Порядка.
3.3. Заявки принимаются Администрацией с момента размещения информационного сообщения 

о приеме заявок на право получения Субсидий до даты окончания приема заявок, которая указана в 
информационном сообщении.

3.4. Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней 
с момента окончания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором члены Рабочей 
группы:

- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к отбору заявителей; 
- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий  и определяют разме-

ры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 
3.5. Комиссия отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента о принятом решении в те-

чение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:
- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, установлен-

ным в пунктах 1.10. и 2.3. настоящего Порядка;
- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, установленным в пун-

кте 2.4. настоящего Порядка;
- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информации, содержа-

щейся в представленных документах, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка,  в том числе о ме-
сте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

3.6. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, который размещается на офи-
циальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней с момента подписания, в котором указы-
вается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных заявок решение  о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров (в случае проведения конкурса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии.

3.7. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола определения по-
бедителей отбора, имеющих право на получение Субсидии, издаёт постановление об определении 
получателей субсидии (далее – постановление).

3.8. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления  об определении 
получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора  о предоставлении Субсидии, 
в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом комитета финансов Киришского муници-
пального района (далее – Соглашение).

3.9. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение должно быть включено условие о со-
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

3.10. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете МО КГП на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утверждён-
ных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

3.11. Настоящим Порядком устанавливаются следующие показатели результативности предо-
ставления и расходования Субсидии: количество установленных приборов учета.

3.12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Получателя субсидии, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации Россий-
ской Федерации с лицевого счета Администрации, открытого в комитете финансов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области не позднее 10-го рабоче-
го дня после подписания Соглашения всеми сторонами, но не позднее 25 декабря текущего финан-
сового года. 

3.13. Перечисление субсидии осуществляется на основании документов, указанных  в в пп. д), е), 
ж), з), и) п 2.4.1. настоящего Порядка.

3.14. Получатели Субсидий дают согласие на осуществление главным распорядителем как полу-
чателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области проверок со-
блюдения получателями Субсидии условий, целей  и порядка предоставления Субсидий.

4. Требования к отчетности
4.1. Перечень отчетов, их формы, а также порядок и сроки их предоставления устанавливаются 

Администрацией в Соглашении.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и настоящего Порядка

5.1. Контроль и проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в обя-
зательном порядке осуществляется Администрацией и органом муниципального финансового кон-
троля. 

5.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение 
о предоставлении Субсидии, является согласие Получателя на осуществление Администрацией и 
органом муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка их предоставления.

5.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Администрацией на осно-
вании сравнения установленных и фактически достигнутых значений показателей результативности 
предоставления Субсидии. 

5.4. Возврат Субсидии в бюджет МО КГП осуществляется получателем Субсидии в следующих 
случаях:

- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии по настоящему Порядку;
- недостижения показателей результативности. 
5.5. Получатель Субсидии обязан представить всю необходимую документацию для проведе-

ния Администрацией и органом муниципального финансового контроля обязательных проверок ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии получателем. Получатель субсидии несет ответ-
ственность за достоверность представленных им документов.

5.6. В случае нарушения Получателем Субсидии условий, установленных настоящим Порядком, а 
также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Администрация принимает решение 
о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном соглашением. 

5.7. В случае выявления органом муниципального финансового контроля нарушений получате-
лем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии или недостижения показателей 
результативности, органы муниципального финансового контроля в течение 15 календарных дней с 
момента выявления нарушения направляют получателю Субсидии требование о возврате Субсидии.

5.8. Получатель Субсидии обязан произвести возврат денежных средств в бюджет 
МО КГП посредством перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации 
в течение 5 банковских дней со дня получения уведомления от органа муниципального финансового 
контроля о необходимости произведения такого возврата. 

5.9. За несвоевременный возврат Субсидии Получатель субсидии уплачивает Администрации 
пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращен-
ной Субсидии за каждый день просрочки.

5.10. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате Субсидии Админи-
страция вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания  в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий

в целях возмещения затрат
по установке общих (квартирных) приборов учета 

коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном 

доме, расположенной по адресу: 
г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого  в форме очного голосования

город _____________                                                                                       «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин в (во) 
_________________________ (указать место) по адресу: г. ________, ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в коммунальной квар-
тире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа удостоверяющего личность, доку-
мент, подтверждающий право осуществления работ по установке приборов учета воды):
1.____________________________________________________________________________________,
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________.
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Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помещений и рекви-
зиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения)
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________;
5.____________________________________________________________________________________;
6.____________________________________________________________________________________.

Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя, цель участия):
1.____________________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________________.

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ дома №___ по 
адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют ______ кв.м всех комнат и до-
лей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире, что составляет  
_____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
(далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все собственники жилых 
помещений данной коммунальной квартиры или их представители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквартирного дома 
по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли участие собственники и их предста-
вители в количестве _______ человек, владеющие ________кв. м комнат и долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в коммунальной квартире  многоквартирного дома, что составля-
ет ________% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам по-
вестки дня общего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 

1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

(воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, включая  стоимость самого при-
бора учета, срока проведения работ по установке  приборов учета,  установление размера взноса 
каждого из собственников в коммунальной квартире на приобретение прибора учета и оплаты стои-
мости работ по установке прибора учета в зависимости от размера доли площади в праве общей до-
левой собственности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) 
за организацию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение  контроля за работами по установки прибо-
ра (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной квартире, за исключением 
собственника – муниципальное образование Киришское городское поселение.

7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в коммунальной 
квартире _____________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во голосов
% от числа 

проголосовавших
Кол-во голосов % от числа про-

голосовавших
Кол-во 

голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений -
_____________________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений _____________
______________________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во голосов % от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголосовав-
ших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в коммунальной 
квартире  -_____________________________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: _____чел.
Слушали: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать за ее состав 

в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).

 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголосовав-
ших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу:  Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)

Слушали:___________________________________________________________________________                                                     
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или 
горячего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холодного и/или 

горячего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);

- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) _________________________

                                                                                                                                                                 (указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета комму-

нальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в коммунальной квартире.
- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире на приобрете-

ние прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора учета в денежном эквивален-
те равном доле жилой и нежилой  площади каждого собственника комнат в коммунальной квартире 
в общей площади жилых и нежилых помещений в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во 
голосов % от числа проголосовавших

Принято решение: установить  общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (хо-
лодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субсидии) 
за организацию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали:____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного                            ___________________
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО)
за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных  ресурсов 

(холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа проголо-

совавших
Кол-во 

голосов
% от числа прого-

лосовавших
Кол-во 

голосов
% от числа проголосовав-

ших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке  общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснабжения) (нужное подчер-
кнуть)

___________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в коммунальной 

квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришское городское посе-
ление) за обеспечение контроля  за работами по установке прибора (ов) учета.

Слушали:___________________________________________________________________________         
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного                            ___________________
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, № комнаты)

за обеспечение контроля за работами по установке прибора (ов) учета коммунальных ресурсов 
(холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 

голосов
% от числа проголо-

совавших
Кол-во 

голосов
% от числа проголо-

совавших
Кол-во 

голосов
% от числа проголосо-

вавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за  работами по установ-
ке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) (нужное под-
черкнуть)

___________________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО, № комнаты)
7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания.
Слушали: ___________________________________________________________________________

                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников 

в коммунальной квартире: 
1 экземпляр_________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр_________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во 
голосов

% от числа проголосо-
вавших

Кол-во 
голосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания собственников в 
коммунальной квартире 

1 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр__________________________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Приложение:
1) Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений в коммунальной кварти-

ре в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартир-

ном доме сообщений о проведении собрания собственников помещений коммунальной квартире 
в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания собственников 
жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до 
даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления 
всеми собственниками в коммунальной квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                                              (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                                              (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  ___________
                                                                             (подпись)                                                              (дата)
                                                                     ________________________(Ф.И.О.)  ____________
                                                                             (подпись)                                                              (дата)
                                                                     ________________________(Ф.И.О.)  ____________
                                                                             (подпись)                                                              (дата)
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Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат

по установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,

в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
 муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Заявка на получение субсидий в целях возмещения затрат 
по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

в коммунальных квартирах, в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

                                                                                          
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квар-
тирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся  в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, из бюджета муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, 

___________________________________________________________________________________
(Претендент)

подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по установке 
общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в размере _________
______________________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на ус-
ловиях, изложенных в Порядке предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях и в сроки, указанные 
в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность представленных 
документов в соответствии с законодательством Российском Федерации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             _______________________
                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

«_____»__________________  20____года

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий

в целях возмещения затрат
по установке общих (квартирных) приборов учета 

коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим_____________________________________________________________________
(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предоставление Субсидий, 

в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся  в муниципальной собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области:

№ Наименование документа
Кол-во 

страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат

по установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,

в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
 муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Расчет размера Субсидии по произведенным затратам 
на установку общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов

в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области  

«_____»___________20___г.

№
Претендент 

на получение 
Субсидии

Адрес

Общая стои-
мость соглас-
но платежным 
документам, 

руб.

Доля площади 
муниципальной 
собственности 
в праве  общей 
долевой соб-
ственности

Размер Субсидии, соответствую-
щий доле площади муниципальной 
собственности в праве общей до-
левой собственности коммуналь-
ной квартиры многоквартирного 

дома, руб.
1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого
___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидий

в целях возмещения затрат
по установке общих (квартирных) приборов учета 

коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области

Претендент

от  ____________№________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отборе претендента на получение Субсидий

                                                                                           
В соответствии с Порядком предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по установке 

общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Рабочая группа 
по отбору получателей Субсидий, рассмотрев документы, представленные

______________________________________________________________________________,
(Претендента)
сообщает Вам, что по результатам приема и рассмотрения заявок, при проведении отбора полу-

чателей Субсидий в целях  возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности  муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области  и в соответствии с протоколом заседания Рабочей группы 
от «___»________20____г.№___,    ____________________________отобран 

                                                                                     (Претендент)                                          
 как получатель Субсидий в размере ____________________________________ руб.____коп.
                                                           (сумма числом и прописью) 
  Одновременно сообщаем, что Вам необходимо явиться не позднее чем через 25 рабочих 

дней с момента получения настоящего Уведомления, на подписание Соглашения  о предо-
ставлении  Субсидии, по адресу: г.Кириши,ул.Советская, д.18, 3 этаж, каб. № 7 с 8.15 ч до 13.00 ч и 
с 14.00 до 17.30 ч. (пятница  до 16.15ч.)

Председатель Рабочей группы            ____________________                /________________/
                                                                                             (подпись)                                               (ФИО)       

Приложение №6
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат

по установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,

в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
 муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области
Претендент
от  ____________№________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе Претенденту в предоставлении Субсидий

В соответствии с Порядком предоставления Субсидий в целях возмещения затрат 
по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных кварти-
рах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
Рабочая группа по отбору получателей Субсидий, рассмотрев документы, представленные
______________________________________________________________________________________,

(Претендент)
сообщает Вам, что по результатам приема и рассмотрения заявок, при проведении от-

бора получателей Субсидий в целях возмещения затрат по установке общих (квартир-
ных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
и в соответствии с протоколом заседания Рабочей группы от «___» ________20____г. №____,
 _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО)
отказано в получении Субсидий в связи с ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(указываются причины отказа)
Председатель Рабочей группы          ____________________                /______________ /
                                                                                  (подпись)                                                  (ФИО)                                             

Приложение №7
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат

по установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,

в части помещений, находящихся в муниципальной собственности
 муниципального образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Главе администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

_____________________________________
(фамилия, имя и отчество)

от гражданина (гражданки)_______________________________
 (фамилия, имя и отчество)

паспорт_____________________________________________
 (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

проживающего (проживающей) 
по адресу: _______________________________________

 (адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)
даю согласие Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20                             .
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
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в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  «О персональ-
ных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных в целях получения Субсидий в целях возмещения затрат по установке 
(замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в 
части помещений, находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а имен-
но  на совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона  от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в Админи-
страцию муниципального образования Киришский муниципальный район.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых  в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

        __________  ________________________
                                                                                                                         (подпись)                   (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
     
  <*> Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних  лиц
подписывают их законные представители

Приложение №8
к Порядку предоставления субсидий

в целях возмещения затрат
по установке общих (квартирных) приборов учета 

коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах,
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

 муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) в коммунальной квартире

№ п/п Направление 
затрат

Характеристика оборудования и материалов, 
использованных в ходе выполнения работ, 

наименование работ Стои-
мость, 

руб.
Наименование материалов/работ

Ед. из-
мере-

ния

Количе-
ство

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по 
установке общего 
(квартирного) при-
бора учета комму-
нальных ресурсов 
(холодного и горя-
чего водоснабже-
ния) в коммуналь-
ной квартире

Счётчик воды (водомер) крыльчатый 
диаметр 15 мм шт.

Кран шаровой  В-В размером 1/2" шт.

Клапан обратный диаметром 15 мм шт
Соединитель PPR c накидными гай-
ками 20х3/4" шт.

Фильтр грубой очистки  d20 шт.

Разборка трубопроводов из водога-
зопроводных труб

100 м 
трубо-
прово-
дов

Прокладка трубопроводов водоснаб-
жения из напорных полиэтиленовых 
труб наружным диаметром 20 мм

100 м 
трубо-
прово-
дов

Хомуты для крепления труб

2

Расходы на оплату 
труда по установ-
ке общего (квартир-
ного) прибора учета 
коммунальных ре-
сурсов (холодного и 
горячего водоснаб-
жения) в комму-
нальной квартире 

Установка счетчиков (водомеров) ди-
аметром  до 40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 08.06.2021 г. №978

(приложение №2)
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО ОТБОРУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

Председатель рабочей группы:

Сергеева И.Б. - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и инфраструктуре.

Члены рабочей группы:

Беляева Е.И. - начальник жилищного отдела комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства;

Пахомова Т.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства;

Тимошина Ю.В. - начальник отдела правового обеспечения юридического комите-
та администрации Киришского муниципального района.

Секретарь рабочей группы:

Сергеева М.В. - инженер МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспе-
чения»

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 9 èþíÿ 2021 ãîäà ¹985

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 20 ноября 2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое общественное раз-
витие Киришского муниципального района» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 20 ноября 2017 года №2779:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, 
в т.ч. по годам реализации

350 276,39 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 48 015,68 тыс. рублей; - 2019 год – 55 655,56 тыс. рублей;
- 2020 год – 47 191,82 тыс. рублей; - 2021 год – 47 806,07 тыс. рублей;
- 2022 год – 49 979,46 тыс. рублей; - 2023 год – 50 813,90 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 813,90 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий» Программы строку «Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

28 127,94 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 4 068,06 тыс. рублей; - 2019 год – 5 342,68 тыс. рублей;
- 2020 год – 4 249,58 тыс. рублей;  - 2021 год – 3 641,76 тыс. рублей;
- 2022 год – 3 608,62 тыс. рублей; - 2023 год – 3 608,62 тыс. рублей;
- 2024 год – 3 608,62 тыс. рублей

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный пакет постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 èþíÿ 2021 ãîäà ¹987

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 07.12.2017 г. №3005

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 09.06.2017 г. №1381 «Об утверждении перечней му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области», Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Киришского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 07.12.2017 г. №3005 (далее - муниципальная про-
грамма):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы, в т.ч. 
по годам реализации

207259,14 тыс. руб., в том числе:
2018 г. – 72953,31 тыс. руб.; 2019 г. – 23426,82 тыс. руб.;
2020 г. – 23311,08 тыс. руб.; 2021 г. – 20272,81 тыс. руб.;
2022 г. – 21992,02 тыс. руб.; 2023 г. – 21992,02 тыс. руб.;
2024 г. – 23311,08 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» му-

ниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

28420,18 тыс. руб., в том числе:
2018 г. – 7285,72 тыс. руб.; 2019 г. – 6931,21 тыс. руб.;
2020 г. – 3668,44 тыс. руб.; 2021 г. – 1832,79 тыс. руб.;
2022 г. – 2516,79 тыс. руб.; 2023 г. – 2516,79 тыс. руб.;
2024 г. – 3668,44 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвали-

дов» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

148320,66 тыс. руб., в том числе:
2018 г. – 41557,63 тыс. руб.; 2019 г. – 15485,03 тыс. руб.;
2020 г. – 18610,49 тыс. руб.; 2021 г. – 17475,04 тыс. руб.;
2022 г. – 18290,99 тыс. руб.; 2023 г. – 18290,99 тыс. руб.;
2024 г. – 18610,49 тыс. руб.

»;

1.4. Приложение №  к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной ра-
боте опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), 
опубликовать полный текст постановления с приложением в сетевом издании «Киришский факел», а 
также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 èþíÿ 2021 ãîäà ¹989

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Киришского 
муниципального района по вопросам размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с Гражданском кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», приказом Комитета  по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области  от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова-
ний Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов, ут-
вержденное постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 января 2017 
года № 175, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Положение о Комиссии по вопросам размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 20 октября 2016 года №2332, согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

Приложение №1 к постановлению
от 09.06.2021 г. №989

Изменения,
которые вносятся в Положение о порядке размещения

нестационарных торговых объектов

1. Подпункт 7 пункта 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«7) обеспечения соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным, 

экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопас-
ности для жизни и здоровья людей, в том числе требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;».

2. В подпункте 9 пункта 1.4. Положения слова «5-ФЗ» заменить словами «15-ФЗ».
3. Раздел 1 Положения после пункта 1.8. дополнить пунктом 1.8.1. следующего содержания:
«1.8.1. Увеличение размера (максимальной площади) размещенного на основании договора 

нестационарного торгового объекта осуществляется по ходатайству хозяйствующего субъекта – 
владельца нестационарного объекта на основании решения Комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории соответствующего муниципального образова-
ния (городского или сельского поселения, входящего в состав Киришского муниципального района) 
(далее – Комиссия).».

4. Пункт 2.9. Положения изложить в следующей редакции:
«2.9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении  о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
заявку на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта по форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Поло-
жению;

документы, подтверждающие полномочия на право подачи заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов от лица заявителя (в случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов представителем за-
явителя);

документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение (квитанция), подтвержда-
ющее перечисление задатка).».

5. В пункте 2.17. Положения слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами 
«в течение 5 рабочих дней».

6. Пункта 2.24. Положения изложить в следующей редакции:
«2.24. Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым заключается до-

говор на размещение нестационарного торгового объекта, задаток засчитывается в счет оплаты по 
договору на размещение нестационарного торгового объекта, а в случае отказа от подписания дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта задаток возврату не подлежит.».

7. Пункт 3.1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.2. После подписания протокола о результатах аукциона победитель аукциона (или един-

ственный участник аукциона, с которым заключается договор) в течение 10 рабочих дней заключа-
ет договор (приложение № 3 к настоящему Положению) и в течение 5 рабочих дней со дня заключе-
ния договора уплачивает первоначальный платеж по договору за текущий квартал (пропорциональ-
но оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания договора, за вычетом сум-
мы внесенного задатка);».

8. Раздел 3 Положения после пункта 3.1.9. дополнить пунктом 3.1.10. следующего содержания:
«3.1.10. В случае согласования Комиссией возможности увеличения размера (максимальной 

площади) размещенного на основании договора нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии с п. 1.8.1. настоящего Положения с владельцем нестационарного торгового объекта в тече-
ние 10 рабочих дней со дня вступления в силу изменений Схемы в части такого увеличения разме-
ра (максимальной площади) нестационарного торгового объекта заключается дополнительное со-
глашение к договору на размещение нестационарного торгового объекта, предусматривающее 
также соответствующее изменение размера платы по договору. Размер платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта изменяется пропорционально отношению значе-
ния коэффициента, учитывающего размеры нестационарного торгового объекта (применитель-
но к увеличенному размеру нестационарного торгового объекта), к значению коэффициента, учи-
тывающего размеры нестационарного торгового объекта (применительно к площади нестацио-
нарного торгового объекта до увеличения), в соответствии с методикой расчета (приложение № 6 
к настоящему Положению).».

9. Раздел 3 Положения после пункта 3.2.6. дополнить пунктом 3.2.7. следующего содержания:
«3.2.7. Увеличение размера (максимальной площади) нестационарного торгового объекта, раз-

мещенного на основании договора посредством реализации преимущественного права, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном п.п. 1.8.1., 3.1.10. настоящего Положения.».

10. Абзац второй пункта 4.1. Положения изложить в следующей редакции:
«при прекращении владельцем нестационарного торгового объекта осуществления торговой де-

ятельности в нестационарном торговом объекте (неосуществления торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте в течение трех месяцев подряд);».

11. Пункт 4.3. Положения дополнить предложением следующего содержания:
«В случае неполучения (отказа в получении) владельцем нестационарного торгового объекта 

уведомления датой прекращения договора / договора посредством реализации преимущественно-
го права является 20-й календарный день с момента его отправки по почте.».

12. Пункт 4.8. Положения дополнить предложением следующего содержания:
«За период размещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта вла-

дельцу нестационарного торгового объекта начисляется плата за фактическое использование места 
под размещение нестационарного торгового объекта в трехкратном размере платы, предусмотрен-
ном договором / договором посредством реализации преимущественного права, пропорционально 
периоду самовольного размещения нестационарного торгового объекта, начиная со дня, следую-
щего за днем установленного срока демонтажа, по день фактического демонтажа нестационарного 
торгового объекта включительно.».

13. Пункт 1.1. приложения № 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгово-

го объекта право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – объект) – 
______________________________________________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _____________________________________________
                                                                                                     (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: ______________________________________________________________________, 

(место расположения объекта)
идентификационный номер объекта _____ в схеме размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования _________________________________________
______________________________________, утвержденной _____________ администрации муници-

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН пального образования _________________ Ленинградской области от __________________ № ____ 
(далее – Схема), 

на срок с _________ по _________ 20___ года.».
14. Абзац второй пункта 3.3. приложения № 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«Первоначальная оплата за текущий квартал производится Владельцем нестационарно-

го торгового объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Дого-
вора (пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале                              со 
дня подписания настоящего Договора, за вычетом суммы внесенного задатка для участия
в аукционе на право заключения настоящего Договора). Задаток в сумме_________ (____________) 
руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. ______ коп., внесенный Владельцем нестационарного объ-
екта для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора, засчитывается в счет опла-
ты по настоящему Договору.».

15. Пункт 3.8. приложения № 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгового объекта пла-

ты по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные  в Договоре, Владелец не-
стационарного торгового объекта уплачивает администрации пени  в размере 0,1% oт неуплачен-
ной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока уплаты платежа,  по день внесения платежа включительно. При 
этом днем платежа считается день поступления денежных средств на лицевой счет администрации. 
Уплата пени не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.».

16. Абзац второй пункта 4.1. приложения № 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«при прекращении Владельцем нестационарного торгового объекта осуществления торговой 

деятельности в объекте (неосуществления торговой деятельности в объекте в течение трех меся-
цев подряд);».

17. Пункт 4.3. приложения № 3 к Положению дополнить предложением следующего содержания:
«В случае неполучения (отказа в получении) Владельцем нестационарного торгового объекта 

уведомления датой прекращения настоящего Договора является 20-й календарный день с момен-
та его отправки по почте.».

18. Пункт 4.8. приложения № 3 к Положению дополнить предложением следующего содержания:
«За период размещения самовольно установленного объекта Владельцу нестационарного тор-

гового объекта начисляется плата за фактическое использование места под размещение объекта в 
трехкратном размере платы, предусмотренной настоящим Договором, пропорционально периоду 
самовольного размещения объекта, начиная со дня, следующего за днем установленного срока де-
монтажа, по день фактического демонтажа объекта включительно.».

19. Пункт 1.1. приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгово-

го объекта право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – объект) – 
______________________________________________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _____________________________________________
                                                                                                     (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: ______________________________________________________________________, 
(место расположения объекта)
идентификационный номер объекта _____ в схеме размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования _________________________________________
______________________________________, утвержденной _______________ администрации муни-
ципального образования _________________ Ленинградской области от __________________ № ____ 
(далее – Схема), 

на срок с _________ по _________ 20___ года.».
20. Пункт 2.1.1. приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. В соответствии со Схемой предоставляет Владельцу нестационарного торгового объекта 

право на размещение объекта посредством реализации преимущественного права по адресу: ____
______________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция / специализация объекта)
с использованием ________________________________________________________________
(наименование (тип) объекта)
на срок до _____________________________________________________________________;».
21. Пункт 3.8. приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгового объекта пла-

ты по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные  в Договоре, Владелец не-
стационарного торгового объекта уплачивает администрации пени  в размере 0,1% oт неуплачен-
ной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока уплаты платежа,  по день внесения платежа включительно. При 
этом днем платежа считается день поступления денежных средств на лицевой счет администрации. 
Уплата пени  не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.».

22. Абзац второй пункта 4.1. приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«при прекращении Владельцем нестационарного торгового объекта осуществления торговой 

деятельности в объекте (неосуществления торговой деятельности в объекте  в течение трех меся-
цев подряд);».

23. Пункт 4.3. приложения № 4 к Положению дополнить предложением следующего содержания:
«В случае неполучения (отказа в получении) Владельцем нестационарного торгового объекта 

уведомления датой прекращения настоящего Договора является 20-й календарный день с момен-
та его отправки по почте.».

24. Пункт 4.8. приложения № 4 к Положению дополнить предложением следующего содержания:
«За период размещения самовольно установленного объекта Владельцу нестационарного тор-

гового объекта начисляется плата за фактическое использование места под размещение объекта в 
трехкратном размере платы, предусмотренной настоящим Договором, пропорционально периоду 
самовольного размещения объекта, начиная со дня, следующего за днем установленного срока де-
монтажа, по день фактического демонтажа объекта включительно.».

25. Приложение № 5 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов

(Примерная форма)
В администрацию муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области
от __________________________________________

(наименование юридического лица /
______________________________________________

ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________________,
ОГРН _______________________________________,
юридический адрес: ___________________________
_____________________________________________,
номер телефона: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта посредством 

реализации преимущественного права

«___» ___________ 20____ года

Прошу провести обследование действующего нестационарного торгового объекта                                                                  
и рассмотреть вопрос о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования _____________________ поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области посредством реализации преимущественного права.

Нестационарный торговый объект _________________________________________________.
                                                                                                                                    (тип объекта)

Месторасположение объекта ____________________________________________________ _____
_____________________________________________________________________________________.

Общая площадь объекта _____________________________________________________ кв. м.
Специализация __________________________________________________________________, 

идентификационный номер НТО _____ в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования _________________________________ поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области.
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Период размещения нестационарного торгового объекта (срок, на который заключается договор 
на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации преимущественного 
права) ________________________________________________________.

___________________________                                     __________________________________
            (подпись заявителя)                                                                                      (расшифровка подписи)
М.П.

».
26. Последнюю таблицу Приложения № 6 к Положению изложить в следующей редакции:
«

Категория территории размещения нестационарного торгового объекта Ктер
Сельские населенные пункты и территория сельского поселения вне населенных пун-
ктов

0,5

Городские населенные пункты с численностью жителей до 30 тыс. чел. и территория 
городского поселения вне населенных пунктов

0,6

Городские населенные пункты с численностью жителей свыше 30 тыс. чел. 1,0
».

Приложение №2 к постановлению
от 09.06.2021 г. № 989

Изменения,
которые вносятся в Положение о Комиссии 

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном, образованным в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, для разработки проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Схема), внесения изменений 
в утвержденную Схему, рассмотрения заявлений о согласовании увеличения размера (максималь-
ной площади) размещенного на основании договора нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО).».

2. Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Председателем Комиссии является председатель комитета экономического развития и ин-

вестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.».
3. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Информационное, организационное и иное обеспечение деятельности Комиссии, а также 

хранение материалов Комиссии осуществляет отдел развития малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.».

4. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи Комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка проекта Схемы.
2.2. Внесение изменений в утвержденную Схему.
2.3. Рассмотрение заявлений о согласовании увеличения размера (максимальной площади) раз-

мещенного на основании договора НТО.
2.4. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.».
5. Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. Права Комиссии.

Комиссия имеет право:
3.1. Выносить решения о согласовании увеличения размера (максимальной площади) размещен-

ного на основании договора НТО.
3.2. Рассматривать обращения хозяйствующих субъектов по вопросам размещения НТО.
3.3. Рассматривать проекты Схемы (проекты изменений в Схему), и либо согласовывать их, либо 

направлять на доработку с указанием в протоколе заседания Комиссии конкретных причин несогла-
сования проекта Схемы.

3.4. Запрашивать и заслушивать предложения от хозяйствующих субъектов, общественных орга-
низаций, отраслевых союзов (ассоциаций) и других некоммерческих объединений по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.».

Решение комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом 
возведения жилого дома или ведения садоводства для собственных нужд на территории 

Киришского муниципального района от 10.06.2021 года.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Администрации Киришского муниципального района Ленинградской области и 

Администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленин-
градской области: предоставить в собственность бесплатно Муртазалиеву З.А., Цветковой Е.Г., Ко-
вальковой О.В., Гемазашвили Е.В., Олейниковой Е.А., Нарыжному В.П., Митрофанову В.Е. выбранные 
ими земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель комиссии
 Секретарь комиссии

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право заключения договора на размещение

 нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального район Ленинградской области, государственная собственность 
на который не разграничена

Кириши
2021

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, государственная 

собственность на который не разграничена, 

1

Наименование 
организатора 
аукциона, кон-
тактная инфор-
мация 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 
Место нахождения: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 20
Контактные телефоны: 8 (81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
8 (81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна  
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru
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2
Правовая основа 
проведения аук-
циона

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденное постановлением администрации Киришского муниципально-
го района от 31.01.2017 г. №175;
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денная постановлением администрации муниципального образования
Киришского муниципального района Ленинградской области
от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема)

3 Форма проведе-
ния торгов Открытый аукцион

4 Предмет
аукциона

Право на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, расположенного на земельном участке на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, государственная собственность 
на который не разграничена:
место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, город 
Кириши, Парк роллеров и скейтбордистов; 
идентификационный номер нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО) в Схеме – 87 (графическая часть – Приложение 4);
вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 18 кв. м;
специализация НТО – специализированное продовольственное предприя-
тие торговли (мороженое, напитки);
правообладатель НТО должен являться субъектом малого и (или) среднего 
предпринимательства;
начальная цена: 25200,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 4200,00 руб.);
размер задатка: 7560,00 руб.;
шаг аукциона: 1260,00 руб.

5

Начальная цена 
предмета 
аукциона 

Начальная цена предмета аукциона представляет собой начальную (минималь-
ную) годовую цену договора на размещение нестационарного торгового объек-
та на земельном участке на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, государственная собственность на который не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона включает в себя: все уплачиваемые и 
взимаемые в соответствии с действующим законодательством на террито-
рии Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить 
участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена: 25200,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 4200,00 руб.)

Срок (период) 
действия 
договора

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового
объекта - по 30 сентября 2021 года.

6
Порядок озна-
комления с усло-
виями аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Киришский факел»
и на официальном сайте администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» 
по адресу http://www.admkir.ru не менее чем за тридцать календарных дней 
до дня проведения аукциона.

7 Порядок оформ-
ления заявок

Заявитель предоставляет заявку на участие в аукционе по приобретению 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта в письменном виде по форме приложения 1 (для индивидуальных 
предпринимателей) или приложения 2 (для юридических лиц).
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной 
комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допу-
скать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие 
в аукционе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена 
печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная фор-
ма заверения не была установлена законодательством. Копии документов 
должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на 
это содержится в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложе-
ния к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в единую 
книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены 
печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены 
подписью лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в аукци-
оне. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, 
связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: 
«Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть 
подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена пе-
чатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведение аукциона, регистрируются организатором аукциона. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявка регистрируется работником организатора аукциона в журнале ре-
гистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также 
порядкового номера. При принятии заявки проверяется комплектность при-
лагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъявляемым 
к ней законодательством Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в со-
став такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные до-
кументы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращают-
ся, кроме отозванных заявителями заявок на участие в аукционе, а также 
заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Заявителю возвращается пакет поданных им до-
кументов в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукци-
она уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

www.kirfakel.ru
№24 (12082)
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8
Состав заявки 
на участие в аук-
ционе

К заявке должны быть приложены следующие документы:
- документы, подтверждающие полномочия на право подачи заявки и при-
лагаемых к ней документов от лица заявителя (в случае подачи заявки и 
прилагаемых к ней документов представителем заявителя);
- документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение 
(квитанция), подтверждающее перечисление задатка).

9

Требования к 
участникам аук-
циона, установ-
ленные организа-
тором аукциона

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, представление которых требуется в соот-
ветствии с аукционной документацией, либо представление недостовер-
ных сведений;
2) заявитель не является юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем;
3) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям не допускает-
ся.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

10
Дата начала и 
окончания прие-
ма заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
«17» июня 2021 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«13» июля 2021 года 17 часов 00 минут московского времени.

11

Место (адрес) и 
время подачи за-
явок на участие в 
аукционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7. 
Контактный телефон: (81368) 225-70, 228-44
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, 
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пятни-
цу и предпраздничные дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени. 
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в журнале приема 
заявок.

12

Место, дата и 
время рассмо-
трения заявок 
на участие в аук-
ционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-
зал (4 этаж).
Дата: «15» июля 2021 года.
Время: 11 часов 30 минут по московскому времени.

13
Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-
зал (4 этаж).
Дата: «19» июля 2021 года.
Время: 15 часов 00 минут по московскому времени.

14 Порядок прове-
дения аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на «шаг 
аукциона», который устанавливается в размере пяти процентов начальной 
цены предмета аукциона, который остается единым на весь период аукцио-
на. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намере-
нии предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора, но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-
циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-
ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора, «шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым по-
вышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, последнее предложение о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет аудио- или видеозапись и ведет протокол аукциона.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
в аукционе участвовали менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия менее 
двух участников, не позднее чем через 10 рабочих дней после дня проведе-
ния аукциона договор заключается с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

14 Порядок прове-
дения аукциона

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшим-
ся либо не был заключен договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта с единственным участником аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аук-
циона.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым 
заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
задаток засчитывается в счет оплаты по договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, а в случае отказа от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта задаток возврату не под-
лежит.

15
Способ уведом-
ления об итогах 
аукциона

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается все-
ми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, второй остается у организатора аукциона. В прото-
коле также указываются:
регистрационный номер предмета аукциона;
место расположения (адрес) для размещения нестационарного торгового 
объекта;
предложения участников аукциона;
победитель аукциона;
цена договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Информация о результатах размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в те-
чение 15 календарных дней со дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после подписания прото-
кола заключает с победителем аукциона договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

16
Размер, срок и 
порядок внесе-
ния задатка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в 
размере 30% от начальной цены договора:
размер задатка: 7560,00 руб.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в аук-
ционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципаль-
ного района, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна содержаться ссылка на реквизиты соглаше-
ния о задатке, дату проведения аукциона, объект торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона, с которым 
заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
задаток засчитывается в счет оплаты по договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, а в случае отказа от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта задаток возврату не под-
лежит. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о признании аукциона несостоявшимся обязан возвратить 
задаток претендентам.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момента принятия ре-
шения об отмене аукциона обязан возвратить задаток претендентам.

17
Критерии опре-
деления победи-
теля аукциона

Предложение по цене предмета аукциона.

18

Порядок и срок 
заключения дого-
вора с победите-
лем аукциона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после его подпи-
сания членами аукционной комиссии направляется организатору аукциона 
для заключения договора с победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.
Договоры заключаются в период действия Схемы.
После подписания протокола о результатах аукциона победитель аукцио-
на (или единственный участник аукциона, с которым заключается договор) в 
течение 10 рабочих дней заключает договор (приложение № 3 к настоящему 
Положению) и в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора упла-
чивает первоначальный платеж по договору за текущий квартал (пропорци-
онально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписа-
ния договора, за вычетом суммы внесенного задатка).
После заключения договора и уплаты первоначального платежа по догово-
ру владелец нестационарного торгового объекта имеет право на установ-
ку нестационарного торгового объекта, и в течение 3 календарных дней по-
сле установки нестационарного торгового объекта обязан уведомить Ад-
министрацию в письменной форме об установке нестационарного торгово-
го объекта.

19 Проект договора Приложение 3 к аукционной документации

Приложение 1
(ФОРМА)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (для индивидуального предпринимателя)

“___” _____________ 20____ года
______________________________________________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
______________________________________________________________________________________ 

(ИНН / ОГРНИП)
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адре-
су:____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________.

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)
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С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аукциона 
ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: __________________________________________________________.
Номер телефона: _______________________________________________________________.

Индивидуальный предприниматель ________________                  ________________________ 
                                                                                         (подпись)                            (расшифровка подписи)

“____” _________________ 20___ года

Принято _______________________     _________________________________________
                         (подпись)                                                   (ФИО лица, принявшего документы)
“___” _________________ 20____ года  

Приложение 2
(ФОРМА)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (для юридического лица)

“___” _____________ 20____ года

______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

______________________________________________________________________________________
(ИНН / КПП / ОГРН)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адре-
су:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________.

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)
С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аукциона 
ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________.
Номер телефона: ______________________________________________________________________.

Руководитель  _____________________       _________________________________
                                     (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

“____” _________________ 20___ года

Принято _______________________        ______________________________________
                        (подпись)                                                   (ФИО лица, принявшего документы)
“___” _________________ 20____ года  

Приложение 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

Город Кириши                                                            от “___” __________ 20___ г. № _______

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, действующая от имени муниципального образования _______________________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________________________________________
____________, действующего на основании ___________________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________________________________________________

(наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________, именуемый(ая/ое)                                           
в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгового объекта право на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее – объект) – _______________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _________________________________________________
                                                                                                     (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: ______________________________________________________________________, 
(место расположения объекта)
идентификационный номер объекта _____ в схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования ___________________________________________
____________________________________, утвержденной _______________ администрации муници-
пального образования __________________ Ленинградской области от __________________ № ____ 
(далее – Схема), 
на срок с _________ по _________ 20___ года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, протокол № 

_____________________, предоставляет право на размещение объекта по адресу: ______________
________________________________________________, для осуществления Владельцем нестацио-
нарного торгового объекта торговой деятельности _________________________________________
______________________________________________________________________________________

(реализуемая продукция / специализация объекта)
с использованием ______________________________________________________________
                                                                                   (наименование (тип) объекта)
на срок до _____________________________________________________________________;
2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объекта, установлен-

ных настоящим Договором.

2.2. Владелец нестационарного торгового объекта имеет право разместить объект по адресу, 
утвержденному решением аукционной комиссии.

2.3. Владелец нестационарного торгового объекта обязуется:
2.3.1. Обеспечить установку объекта и его готовность к работе не позднее 30 дней со дня 

заключения настоящего Договора;
2.3.2. Обеспечить уборку прилегающей к объекту территории, вывоз мусора и иных отходов 

от функционирования объекта;
2.3.3. Использовать объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, без 

права передачи прав по настоящему Договору третьему лицу;
2.3.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации градо-

строительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и правил при 
организации работы объекта;

2.3.5. Освободить занимаемую объектом территорию от конструкций и привести ее в первона-
чальное состояние в течение десяти календарных дней:

по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настояще-

го Договора;
2.3.6. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установ-

ленные настоящим Договором.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. За размещение объекта Владелец нестационарного торгового объекта вносит плату в соот-

ветствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена Договора).
3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, составляет еже-

годный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20% ___________ руб.
 __________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Владельцем нестационарного торгового объ-
екта равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового 
платежа не позднее 15 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по рекви-
зитам, указанным в договоре.

Первоначальная оплата за текущий квартал производится Владельцем нестационарного торго-
вого объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (пропор-
ционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания настоящего Дого-
вора, за вычетом суммы внесенного задатка для участия в аукционе на право заключения настояще-
го Договора). Задаток в сумме_________ (____________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. 
______ коп., внесенный Владельцем нестационарного объекта для участия в аукционе на право за-
ключения настоящего Договора, засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору.

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Админи-
страцией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в год, с учетом 
установленного федеральным законом уровня инфляции.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Владельца нестационар-

ного торгового объекта не позднее чем за 10 календарных дней до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 

договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Владелец нестационарного торгового 

объекта в обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату заключе-
ния Договора, а также период, за который производится оплата.

3.7. Неустановка объекта либо отсутствие функционирования объекта не освобождает Владель-
ца нестационарного торгового объекта от оплаты по Договору.

3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгового объекта пла-
ты по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Владелец неста-
ционарного торгового объекта уплачивает Администрации пени в размере 0,1% oт неуплаченной 
суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока уплаты платежа, по день внесения платежа включительно. При 
этом днем платежа считается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. 
Уплата пени не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обязан-
ностей по настоящему Договору.

4. Расторжение Договора
4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий До-

говор, письменно уведомив Владельца нестационарного торгового объекта, при наступлении хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

при прекращении Владельцем нестационарного торгового объекта осуществления торговой де-
ятельности в объекте (неосуществления торговой деятельности в объекте в течение трех месяцев 
подряд);

по представлению органов, осуществляющих функции по государственному надзору (контролю), 
решению судебных органов;

при необходимости использовании территории, занимаемой объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспор-
та, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных пу-
тей, и для иных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъ-
ятии земель, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии решений 
о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на ко-
торой находится объект;

при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при нарушении Владельцем нестационарного торгового объекта следующих условий настояще-

го Договора:
сохранение заявленного типа и специализации объекта;
недопущение передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
запрет установки и использования Владельцем нестационарного торгового объекта дополни-

тельного торгового оборудования на прилегающей к объекту территории;
соблюдение требования правил благоустройства муниципального образования;
соответствие места размещения объекта Схеме размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования __________________ поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденной _________________ администрации 
муниципального образования ____________________ Ленинградской области от ______________ 
№ _______.

4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Договора, обяза-
на за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, за исключением 
случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и (или) шестом пункта 4.1 насто-
ящего Договора, и (или) наступления случая, указанного в абзаце четвертом пункта 4.1 настояще-
го Договора, Владелец нестационарного торгового объекта о досрочном расторжении настоящего 
Договора уведомляется Администрацией в письменной форме в течение 10 календарных дней со 
дня установления таких фактов (наступления таких случаев); днем прекращения настоящего Догово-
ра считается день получения Владельцем нестационарного торгового объекта указанного уведом-
ления. В случае неполучения (отказа в получении) Владельцем нестационарного торгового объекта 
уведомления датой прекращения настоящего Договора является 20-й календарный день с момента 
его отправки по почте.

4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Администрация на-
правляет (вручает) Владельцу нестационарного торгового объекта уведомление о расторжении на-
стоящего Договора и сроке демонтажа объекта.

4.5. Владелец нестационарного торгового объекта не позднее указанного в уведомлении срока 
обязан прекратить функционирование объекта.

4.6. Функционирование объекта по истечении установленного срока считается незаконным, за 
что Владелец нестационарного торгового объекта несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Владелец нестационарного торгового 
объекта в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Договора в соответствии с 
условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить благоустройство ме-
ста размещения и прилегающей территории.
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4.8. При неисполнении Владельцем нестационарного торгового объекта обязанности по своев-
ременному демонтажу объект считается самовольно установленным, а место его размещения под-
лежит освобождению в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего 
Договора. За период размещения самовольно установленного объекта Владельцу нестационарного 
торгового объекта начисляется плата за фактическое использование места под размещение объек-
та в трехкратном размере платы, предусмотренной настоящим Договором, пропорционально пери-
оду самовольного размещения объекта, начиная со дня, следующего за днем установленного срока 
демонтажа, по день фактического демонтажа объекта включительно.

5. Прочие условия
5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной фор-

ме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в 10-дневный 
срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все извеще-
ния и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Владелец нестационарного
торгового объекта

____________    ______________________                        _________              _____________________
     (подпись)       (расшифровка подписи)                             (подпись)            (расшифровка подписи)

МП                                                                                            МП

Приложение 4
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, Парк рол-
леров и скейтбордистов; 

идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришского муниципального района Ленинградской 
области – 87;

вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 18 кв. м;
специализация НТО – специализированное продовольственное предприятие торговли (моро-

женое, напитки);

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 èþíÿ 2021 ãîäà ¹998

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением 
от 28.10.2020 г. №1965

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2020 № 1965 (да-
лее – муниципальная программа).

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

867 439,26 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 182 126,46 тыс. руб.; 2022 год – 315 384,56 тыс. руб.;
2023 год – 206 421,96 тыс. руб.; 2024 год – 163 506,28 тыс. руб.

»;

1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями  в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».
Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1000

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области  и муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город-
ского поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2. 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.

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 10.06.2021 г. №1000

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица, являющиеся собственниками садового или жилого дома;
- физические лица, являющиеся собственниками садового или жилого дома (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 

договоре;
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 

договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих  в 
предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных 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 муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,  в том числе с использованием государ-
ственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории город-

ских и сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области».
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
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 сектор архитектуры (далее – Сектор).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
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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) признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Формой результата 

предоставления муниципальной услуги является решение о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом (далее – Решение) (в соответствии с приложением № 1 к регламенту);

2) отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Формой ре-
зультата предоставления муниципальной услуги является решение об отказе  в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – Решение об отказе) (в соответствии с 
приложением № 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 местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением  о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
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 30 рабочих дней (но не бо-
лее 45 календарных дней) со дня поступления (регистрации) заявления  в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет  по адресу: http://admkir.ru и 
в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №3  к настоящему 
регламенту). В заявлении обязательно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (если заявителем является физическое лицо) или наиме-
нование организации (если заявителем является юридическое лицо);

- адрес места жительства (если заявителем является физическое лицо) или адрес места нахож-
дения (если заявителем является юридическое лицо) заявителя;

- кадастровый номер садового дома или жилого дома;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- контактные телефоны.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными 

буквами). Заявление заполняется 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).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) 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 представля-
ется), и документ, оформленный  в соответствии с действующим законодательством, подтвержда-
ющий 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 без личной явки через ПГУ ЛО – скан-образы или 
фото документов);

4) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом, права на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) или нотариально за-
веренную копию такого документа;

5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответ-
ствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 
5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент  о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания са-
дового дома жилым домом);

6) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым домом 
(в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц).

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 4-6 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.

Сектор в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащую сведения 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по собственной 
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.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги  не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
2) отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении сведений,  а также, если 

сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представите-
ля заявителя);

3) какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, поправки, 
иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, содержит ошибки или 
противоречивые сведения.

2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рас-
смотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться  с документами о предоставлении 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:
1) непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1 и (или) 5 пункта 2.6 регла-

мента;
2) поступление в Администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности  на садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося заявителем;

3) поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6 регламента, или нота-
риально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в предостав-
лении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если Администрация 
после получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заяви-
телю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6 ре-
гламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о пред-
ставлении правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6  пункта 2.6 настоя-
щего регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного ис-
пользования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не предусматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожи-
вания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые 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 автотранспорт-
ных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее  на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами  с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация  о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов  с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
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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 

заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям,  в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 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 – 26 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 2 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 не-

посредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления и документов, перечисленных в пун-
кте 2.6 настоящего регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Сектора, 
ответственный за прием документов.

3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность  и (или) максимальный 
срок их выполнения: специалист Сектора, ответственный за прием документов, принимает пред-
ставленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном 
в Администрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи (расписку) заявите-
лю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований 
для отказа  в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги в Администрацию) специалист Сектора отказывает заявителю  в при-
еме 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 прилагае-

мых к нему документов должностному лицу Сектора, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Сектора. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 3 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в подпунктах 1, 5, 6 пункта 2.6 настоящего регламента, 
ответственный специалист Сектора готовит проект Решения  об отказе; выполнение 2 и 3 действия 
не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 насто-
ящего регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (или иных способов межведомственного информационного взаи-
модействия) и получение ответов на межведомственные запросы  в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания первого административного действия. В случае получения ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, если соответ-
ствующий документ (или информация)  не представлены заявителем по собственной инициати-
ве, ответственный специалист Сектора уведомляет заявителя в течение 1 календарного дня о по-
лучении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в со-
ответствии с пунктом 2.7 регламента. В случае, если в течение 15 календарных дней со направле-
ния заявителю уведомления о необходимости представить документы и (или) информацию, необ-
ходимые для признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, заявитель 
не представил указанные документы и (или) информацию, специалист Сектора готовит проект Реше-
ния об отказе; выполнение 3 действия 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 18 рабочих дней со дня окончания второго администра-
тивного действия. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный специалист Сектора готовит проект Решения об отказе. В случае отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист Сектора гото-
вит проект Решения.

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 или 
Решения об отказе.

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 доку-
ментов должностным лицом, ответственным за принятие  и подписание соответствующего решения 
(о предоставлении муниципальной услуги или  об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 
в течение 2 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 или Решения 
об отказе.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Сектора.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Сектора осуществляет регистрацию результата предоставления 
муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным 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 г. №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 му-

ниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса  (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соот-

ветствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Комитета выполняет следующие 
действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО,  а также 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 Комитета выполняет сле-
дующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формиру-
ет через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следую-
щую информацию: адрес Комитета, куда необходимо обратиться заявителю, дату и вре-
мя приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в ста-
тус «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 Комитета, наделенное в со-
ответствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Комитета, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
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Должностное лицо Комитета уведомляет заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в письменном виде 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.

3.2.9. 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.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО 
по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в со-
ответствующем 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 докумен-
тах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить  в Администрацию / МФЦ не-
посредственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и 
подписанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной фор-
ме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущен-
ных 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 выпол-
нения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов по-
ведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

- 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 
настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством 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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномочен-
ным многофункциональным 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 до-
судебное (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;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги  в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений  и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно  в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии  с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством 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 
составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы 
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и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется  в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения  о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- 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 пун-

кте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в прие-
ме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет 
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения  о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями  к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям  
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе  с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 
3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной 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 Администрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
(ФОРМА)
(на бланке Администрации)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с обращением  __________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу:  _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

на основании  __________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать  _____________________________________________________________________________.

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
______________________________________________________________________________________

___________________
(должность)

____________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа местно-
го самоуправления, муниципального обра-
зования, в границах которого расположен 

садовый дом или жилой дом)

__________________________________________
(подпись должностного лица органа местного 

самоуправления, муниципального образования, 
в границах которого расположен садовый дом 

или жилой дом)
М.П.

Получил: «_______ » ______________ 20 ____ г. __________________ (заполняется
(подпись заявителя) в случае получения 

решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя « ____ » _____________ 20 ____ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

__________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес заявителя)

Приложение №2
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)
(на бланке Администрации)  Наименование и адрес заявителя

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, рассмотрев Ваше заявление о признании садового дома жилым домом / жилого дома садо-
вым домом от «____» ___________ 20__ г., сообщает об отказе в признании садового дома жилым до-
мом / жилого дома садовым домом в связи ______________________________ (указывается мотиви-
рованные причины отказа).

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение №3
к административному регламенту 

         предоставления муниципальной услуги 
(ФОРМА)

В администрацию муниципального образования
                                              Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

Заявление
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

от ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(указывается собственник садового или жилого дома, а также уполномоченное им лицо,
почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон)

1

Прошу признать садовый дом жилым домом / жилой дом садовым домом (ненужное зачеркнуть), 
расположенный по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
 
кадастровый номер садового или жилого дома:______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
1

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять ин-
тересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №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 
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Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Уведомление о необходимости предоставления дополнительных документов и (или) информа-
ции в случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 61 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.12.2006 г. №47, прошу напра-
вить:

по электронной почте
выдать на руки при личной явке в Администрацию, предварительно уведомив 
о получении по телефону:_______________________
направить в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области***

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская область, 
________________________________**
направить по почте
направить по электронной почте _____________________
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

«__» ________________ 20__ г.           __________________               ____________________
                 (дата)                                      (подпись заявителя)                     (Ф.И.О. заявителя)

* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в 

Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в 
случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением  о взаимодействии, заключенном 
Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги (уведомления  о необхо-
димости предоставить дополнительные документы и (или) информацию)  в электронной форме в 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной 
услуги(уведомление о необходимости предоставить дополнительные документы и (или) информа-
цию) в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после техниче-
ской реализации такой возможности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 11 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1005

О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2019 г. №1388 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом «д» п. 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление от 14.06.2019 № 1388 «Об образовании избирательных участков, участков
 референдума» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В абзацах 5, 6 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 531» пункта 1 постановления сло-
ва «Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Мира, д. 15, МАУ «МДЦ «Восход», 
тел. 516-31.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Мира, д. 15, МАУ «МДЦ «Восход», тел. 516-31» заме-
нить словами «Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 5, Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение  «Киришская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2» тел. 520-90.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 5, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2», тел. 520-90».

1.2. В абзаце 4 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 535» пункта 1 постановления слова «Ок-
тябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 
30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 67, 68б, 68в, 68г;» заменить 
словами: «Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 67, 68б, 
68в, 68г;».

1.3. В абзаце 4 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 537» пункта 1 постановления слова «Ок-
тябрьской, дома № 70, 71, 71а, 71 б, 71 в, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 
87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116;» заменить слова-
ми: «Октябрьской, дома № 70, 71, 71а, 71 б, 71 в, 71/7, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116;».

1.4. Абзац 4 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 542» пункта 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции: «Помещение для голосования: д. Мотохово, здание сельского клуба муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Ки-
ришского муниципального района», тел.: 724-40.».

1.5. В абзаце 2 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 545» пункта 1 постановления слова «В 
границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадников Остров; п.ст.: 
Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохимик», СНТ «Массив Куси-
но», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставратор», СНТ «Медик» заменить слова-
ми «В границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадников Остров;
п.ст.: Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохимик», СНТ «Массив Куси-
но», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставратор», СНТ «Медик», СНТ «Дубок», СНТ 
«Рассвет».».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации - председателя комитета по местному  самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 15 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1020

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Феде-
рации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года 
№ 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области», администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, на осно-
вании договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №3315
от 28.09.2005 г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема), следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 44 изложить в следующей редакции:
«

44
ул. Строите-
лей, район 
дома № 11

торго-
вый па-
вильон

40 
кв. 
м.

Специали-
зирован-
ное непро-
доволь-
ственное 
предприя-
тие торгов-
ли (авто-
запчасти)

ИП Ло-
кошева 
Н.С.

470800587249

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка 
№ 3315 от 
28.09.2005

да 28.09.
2005

бес-
сроч-
но

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации              Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò  15 èþíÿ 2021 ãîäà ¹1021

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Феде-
рации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года 
№4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области»,  администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, на основа-
нии договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №2191/14 
/от 03.06.2014 г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 74 изложить в следующей редакции:
«

74

пр-кт 
Побе-
ды, рай-
он дома 
№ 5

тор-
говый 
пави-
льон

39 
кв.м.

Специализи-
рованное не-
продоволь-
ственное 
предприятие 
торговли (ав-
тозапчасти)

ИП Ло-
кошева 
Н.С.

470800587249

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка 
№ 2191/14 
от 03.06.2014

да 03.06.
2014

бес-
сроч-
но

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации              Е.А.Лебедева
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