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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

#МыВместе

На помощь к людям
Уже не первый месяц  
киришской системе  
здравоохранения 
в доставке врачей  
на вызовы помогают 
автоволонтеры.

С одним из начинающих 
добровольцев нам 

удалось пообщаться. 

Сергей ФЕДОРОВ  

рассказал, что сам  

переболел коронавирусом 

вместе с семьей и потому 

знает, как высока нагрузка 

на медиков, сотрудников 

кол-центра  

и специалистов,  

работающих  

в фильтр-боксе  

поликлиники. 

О своем желании помочь 

Сергей написал в группу 

соцсети Киришской 

больницы www.vk.com/

kirishizdrav, увидев 

очередной призыв о том, 

что требуется помощь  

автоволонтеров  

на ближайшие дни. И вот, 

с терапевтом Светланой 

Воробьевой  

они отправились в путь.  

В тот день в ее списке  

было более четырех  

десятков заявок.  

Выполняли их 

до позднего вечера. 

Работа с автоволонтером 

помогла врачу успеть  

на большее число  

вызовов, ведь  

без добровольца  

с машиной терапевт  

ходит по адресам пешком. 

Сергей решил, что один 

из следующих выходных 

снова посвятит помощи 

врачам.

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото автора.
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Первая - 
Таисия
Первый ребенок, родившийся  
в Ленобласти в 2021 году, увидел свет 
в Гатчинском перинатальном 
центре через три минуты  
после наступления нового года.  
Малышка Таисия - четвертый ребенок 
в семье из Кингисеппа.

Каковы же итоги рождаемости в минувшем 
году? В Киришском районе зарегистри-

ровано 508 новорожденных. Наиболее часто 
девочек называли Ксенией, Анной, Евой, а маль-
чиков - Михаилом, Матвеем или Артемом. Самые 
редкие имена года - Глория, Афина, Ясмина,  
Родион, Гордей, Кузьма.

В Ленобласти в прошлом году родились  
более 13 тысяч детей. Мальчиков на шесть с лиш- 
ним сотен больше, чем девочек. По данным  
Управления ЗАГС Ленинградской области, са-
мыми популярными именами у новорожденных  
мальчиков в 2020 году в Ленинградской области 
стали Артем и Александр. Среди женских имен  
на первой строчке София. В лидерах среди муж-
ских имен также Михаил, Максим, Иван и Матвей. 
По-прежнему популярны такие женские имена, 
как Алиса, Виктория, Мария и Анастасия. Редки-
ми именами для девочек стали Агнесса, Вирсавия, 
Милослава, Лариса и Лукерья, а для мальчиков - 
Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор. 

По данным комитета по здравоохранению  
региона, в ушедшем году увеличилась нагрузка  
на перинатальный центр, поскольку ряд родильных 
отделений региона был перепрофилирован  
под COVID-19. Роженицы маршрутизировались  
по показаниям в Гатчинский перинатальный центр 
и Всеволожский роддом. Тем не менее регион 
справился с нагрузкой, и всем мамам и детям была 
оказана помощь вовремя. 47

Наталья ЗИМИНА.

ДЕМОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 !события I комментарии I мнения

Творческим идеям -  
президентские гранты

Автономная некоммерческая организация «Бирю- 
зовая линия» подавала заявку на проект под  

названием «Верой и правдой служа своему  
делу». Он посвящен биографии сыщика Ивана  
Дмитриевича Путилина, чья судьба связана с тер- 
риторией нынешней Пчевы. 

Еще один проект получит президентский грант 
на реализацию - это «Декабристы Бестужевы:  
живая история». Его автор - Ольга Киричкова  
вместе с Центром поддержки семьи организует цикл 
мероприятий, направленных на знакомство кири-
шан с историей семьи и деятельностью выдающихся 
земляков.

Кстати, две тысячи проектов получат под-
держку в первом отборе 2021 года. Как отмечают  

Два киришских проекта некоммерческих организаций получили поддержку 
Фонда президентских грантов 

организаторы, в основном они представлены из  
небольших городов России. А всего поступило более 
10 тысяч заявок.

Ирина ВЕТРОВА. 
Фото с сайта Фонда президентских грантов.

В Калининском районе Петербурга, с которым 
Киришский район уже несколько лет сотрудничает  
в социально-экономической и культурной сферах  
деятельности, прошло Открытое личное первенство по дартсу 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соревнованиях приняли участие 18 команд из Северной столицы. Наши  
земляки были приглашены в качестве гостей.

Всего соревновались около 100 человек в трёх видах программы. Честь на-
шего города защищали: Анатолий Васильев, Виталий Корнеев, Юрий Мачехин,  
Ольга Малова, Павел Петров, Юлия Храмова, Илья Большов, Елена Каетова,  
Евгений Дубов. В игре «Раунд» наш Анатолий Васильев занял почётное пер-
вое место. Об этом сообщаетКиришское муниципальное учреждение «Спорт  
и молодость».

Инна СВЕТЛОВА.• Фото учреждения «Спорт и молодость».

• Фото Антона МЕЛЬНИКОВА.

Гостевой визит в стиле ЗОЖ

Киришанин 
Илья Воробьев победил 
в международном  
онлайн-марафоне 
робототехники  
«РобоФинист-2020»  
в номинации  
«Интеллектуальное сумо». 

Как рассказал редакции препо-
даватель робототехники Антон 

Мельников, в этом году соревно-
вания проводились дистанционно, 
свои работы демонстрировали  
550 ребят из России и еще пяти 
стран.

Наставник победителя - кириш-
ский педагог Сергей Сергеевич 
Щеколдин. Интересно, что победа 
на соревнованиях такого уровня  
дает дополнительные баллы при  
поступлении в вуз.

Анастасия НЕЧАЕВА.

Международный  
марафон

УСПЕХ
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Путь к успеху  
Максима Якушева

Школьная  
история региона
Школьные музеи Петербурга и Ленобласти 
стали первыми участниками конкурса  
видеороликов «Школьный музей Победы», 
который инициирован Музеем Победы  
на собственном портале. В творческом 
состязании принимают участие  
школы-партнеры этого музея  
из 15 регионов Российской Федерации. 
Наш регион - первый.

Киришский район представлен роли-
ком, повествующим о музее школы №7.  

Наши корреспонденты побывали в школь-
ном музее и узнали, что сейчас им руководит  
педагог Наталья Николаевна Беляцкая.  
А у истоков создания музея и формирова-
ния его экспозиции стояла учитель Марина 
Юрьевна Спасскова. 

В школе есть свой музейный актив - это 
учащиеся, которые интересуются архив-
ной деятельностью, проявляют себя в ка-
честве экскурсоводов, фотографов и даже 
пробовали себя в поисковой деятельности. 
Музей проводит в школе мероприятия, реа-
лизует общественно значимые проекты, ак-
тивно сотрудничает с различными организа-
циями историко-патриотической направлен-
ности, например, с Общественной организа-
цией ветеранов боевых действий «ВоенВет». 

Отметим, что самый первый музей появил-
ся в школе №1, есть свои исторические экс-
позиции в школах Будогощи, Пчевжи, Гла- 
жева, Кусина.

Проголосовать за понравившиеся видео  
и выбрать лучший школьный музей реги- 
она можно будет до 15 февраля на сайте 
Музея Победы.

- Этот конкурс призван популяризировать 
деятельность музеев школ-партнеров долго- 
срочной программы развития «Школьный  
музей Победы» и привлечь к ним внимание 
общественности. Мы надеемся, что к созда-
нию видеороликов о своих музеях подклю- 
чатся не только школьные активисты, кон-
курс вызовет интерес к изучению истории 
своего региона у широкого круга школьни- 
ков, - рассказала руководитель Детского  
центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Победителям творческого состязания  
вручат дипломы, их имена будут опублико-
ваны на официальных сайтах Музея Победы  
и долгосрочной программы развития «Школь-
ный музей Победы». Авторы роликов,  
занявших первое, второе и третье места  
в номинации «Приз зрительских симпатий», 
получат в подарок билет на Zoom-экскурсию 
по новой экспозиции музея «Подвиг Народа».

Ирина ВЕТРОВА.

 !события I комментарии I мнения

Киришане стали участниками 
Первого межрегионального 
образовательного фестиваля 
«Открытое искусство», 
который состоялся  
в Великом Новгороде. 

Участие в фестивальной 
программе приняли педа-

гог Киришской детской школы 
искусств Галина Сливкина 
и ее ученик - солист образцо- 
вого вокального ансамбля 
«Радуга» Максим Якушев. 
Максим занял третье место  
в номинации «Академический 
вокал».

Встречи и мастер-классы 
состоялись как очно, так и дис-
танционно, с трансляциями в 
группе соцсети Новгородского 
областного колледжа искусств. 
Например, мастер-классы для 
преподавателей дали педа-
гоги Академии танца Бориса 
Эйфмана, Академии Русского 
балета им.А.Я.Вагановой, Санкт- 
Петербургской государствен- 
ной консерватории им.Н.А.Рим- 
ского-Корсакова, академиче- 
ского института живописи, скуль- 
птуры и архитектуры имени 
И.Е.Репина при Российской 

ТВОРЧЕСТВО

• Фото из альбома участников.

академии художеств, а также 
известные исполнители и дея-
тели искусств. 

Одним из пунктов в распи-
сании фестиваля стал «круг- 
лый стол» с участием деятелей 
культуры «Путь к успеху». Помимо 

того, участники получили по-
лезные навыки на мастер-
классах по хореографии, во-
калу, инструментальному ис-
полнительству, изобразитель-
ному искусству. Фестиваль  
состоялся при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Анастасия НЕЧАЕВА.

Дорожная практика:  
нарушители не перевелись

Сотрудники ГИБДД провели 
серию рейдов вблизи об-

щеобразовательных учрежде-
ний, торгово-развлекательных 
комплексов совместно с пред-
ставителями СМИ, обществен- 

ных организаций, родитель-
ских комитетов, а также -  
беседы с водителями о пра-
вилах перевозки детей-пасса-
жиров и использовании дет- 
ских удерживающих устройств. 
Внимание инспекторы удели-
ли и такой теме, как исполь- 
зование пешеходами свето- 
отражателей.

В образовательных учреж-
дениях с учащимися и их роди- 
телями проведено 1160 про- 
филактических мероприятий 
по безопасности дорожного 
движения.

Как сообщает Управление 
ГИБДД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, вы-
явлено 781 нарушение Пра-
вил дорожного движения несо-
вершеннолетними, 1546 води-
телей, перевозивших детей с  
нарушениями правил. 

Ирина ВЕТРОВА. • Фото Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленобласти  
подвела итоги профилактической операции  
«Внимание - дети!», она длилась с 20 декабря  
по 11 января. В рамках операции проведены акции 
«Пристегнись!» и «Юный пешеход».
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47

• В музее средней школы №7.  
Видеокадр Евгения Березина.



• Дмитрий Харитонович 
ДЮНДИН
Родился 17 января 1922 года  
в деревне Хотимск  
Костюковичского района  
Могилевской области Белоруссии.

В июле 1941 года призван в Крас-
ную Армию. До сентября воевал в 
26-м запасном полку связи, прошел 
обучение в полковой школе связи-
стов-телефонистов. В сентябре пере- 
веден в 408-й батальон 28-й армии 
Юго-Западного фронта. Позднее 
служил в составе 169-й стрелковой  

дивизии 159-го отдельного линейного батальона связи и батареи управ- 
ления командующего артиллерией 62-й армии. Участник Сталинградской 
битвы. Принимал участие в форсировании Северского Донца и Днепра,  
освобождении Запорожья, Кривого Рога, Никополя, Днепропетровска, 
Одессы, в боях за Тирасполь. Освобождал Варшаву, Познань, Лодзь, воевал  
за Зееловские высоты. Дошел до Берлина.

После Победы служил в городе Веймар (ГДР) комсоргом батареи управ-
ления командующего артиллерией 8-й гвардейской армии. С января 1947 
по февраль 1948 года работал секретарем сельсовета в родной деревне.  
В 1948 году переехал в Ленинград, где работал на различных предприятиях. 
Был электросварщиком на ГРЭС-19 в Киришах.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и другими наградами.
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2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА -  

ДЕНЬ РАЗГРОМА 
 СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ,  

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ

Сталинградцы

 !Дата в истории Отечества

Победа  
на Волге
Нанеся удары по флангам главной группировки 

противника, войска Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули  
кольцо окружения. В него попали 22 дивизии  
и более 160 отдельных частей 6-й армии и частич- 
но 4-й танковой армии противника.

12 декабря немецкое командование предпри-
няло попытку деблокировать окруженные войска 
ударом из района поселка Котельниково, но цели 
не достигло. С 16 декабря развернулось насту- 
пление советских войск на Среднем Дону, кото- 
рое вынудило немецкое командование оконча-
тельно отказаться от деблокирования окружен- 
ной группировки. К концу декабря 1942 года враг 
был разгромлен перед внешним фронтом окру- 
жения, его остатки были отброшены на 150-200 
километров. Это создало благоприятные условия 
для ликвидации окруженной под Сталинградом 
группировки противника.

Для разгрома окруженных войск Донским 
фронтом под командованием генерал-лейтенанта  
Константина Рокоссовского была проведена опе-
рация под кодовым названием «Кольцо». Она на-
чалась 10 января 1943 года. 26 января 21-я армия  
соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й 
армией.

Вражеская группировка была рассечена на две 
части. 31 января прекратила сопротивление юж- 
ная группировка войск во главе с генерал-фельд- 
маршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 
1943 года - северная, что являлось завершением 
уничтожения окруженного противника. В ходе  
наступления с 10 января по 2 февраля 1943 года 
были взяты в плен свыше 91 тысячи и уничто- 
жены около 140 тысяч солдат и офицеров против-
ника. Общие потери противника составили около 
1,5 миллиона человек. В Германии впервые 
за годы войны был объявлен национальный траур.

Сталинградская битва внесла решающий вклад 
в достижение коренного перелома в Великой  
Отечественной. Советские вооруженные силы  
захватили стратегическую инициативу и удер- 
живали ее до конца войны. Поражение фашист-
ского блока под Сталинградом подорвало дове-
рие к Германии со стороны ее союзников, способ-
ствовало активизации движения Сопротивления  
в странах Европы. Япония и Турция вынуждены 
были отказаться от планов активных действий  
против СССР.

Победа под Сталинградом явилась результа- 
том несгибаемой стойкости, мужества и массо- 
вого героизма советских войск. За боевые отли-
чия, проявленные в ходе Сталинградской битвы,  
44 соединениям и частям присвоены почетные 
наименования, 55 - награждены орденами, 183 - 
преобразованы в гвардейские.

Десятки тысяч советских солдат и офице-
ров были удостоены правительственных наград,  
112 наиболее отличившихся воинов стали Героями 
Советского Союза.

В честь героической обороны города совет- 
ское правительство учредило 22 декабря 1942 года 
медаль «За оборону Сталинграда»», которой были 
награждены более 700 тысяч участников битвы.

1 мая 1945 года в приказе Верховного главно- 
командующего Сталинград назван городом-героем.  
8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной  
войне город-герой награжден орденом Ленина  
и медалью «Золотая Звезда». 47

Материал подготовлен к публикации
на основе открытых источников информации.

• Николай Георгиевич 
НОВОЖЕНОВ
Родился 6 декабря 1922 года  
на прииске Кудея Нерзаводского 
района Читинской области.

Окончив школу, в 1941 году посту-
пил в железнодорожный техникум в 
Алма-Ате, откуда был направлен на 
оборону Москвы. Воевал в звании 
сержанта на должностях команди-
ра отделения, командира 45-мм ору-
дия в составе 851-го стрелкового пол-
ка 278-й стрелковой дивизии. Прини-
мал участие в обороне Сталинграда, 
участвовал в Средне-Донской опе-
рации в 1942 году. Прошел Украину,  
Румынию, Болгарию, Венгрию. В свя-
зи с многократными ранениями на передовой в 1945 году демобилизован.

После войны жил в городе Темиртау Карагандинской области (Казах-
стан), работал в «Карагандаэнерго» инженером-экономистом, старшим  
инженером, начальником планового отдела. В 1965 году переехал в Кириши, 
где был заместителем директора ГРЭС-19, председателем Совета ветера-
нов ГРЭС-19, членом городского Совета ветеранов.

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией» и другими.

4

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК Эти замечательные люди жили рядом с нами, 
многие годы трудились и вели активную общественную 
деятельность в нашем городе и районе, в том числе  
сотрудничали и с районной газетой «Киришский факел», 
где неоднократно публиковались. Вечная и добрая 
память воинам Великой Отечественной войны,  
защитникам Отечества, труженикам!

• Сергей Николаевич 
СЕЛЬДИНИН
Родился в 1922 году в деревне 
Тихорицы Киришского района. 

Младший из семи братьев,  
после окончания Черенцевской шко-
лы крестьянской молодёжи он по-
ступил в Ленинградский гидроме-
лиоративный техникум, проучился 
два курса, а затем судьба неожи-
данно связала его с авиацией. Он  
уехал в Ярославль и поступил на 
курсы штурманов дальней авиации 
в Ярославскую военно-авиацион- 
ную школу. Доучиться не успел -  
в экстренном порядке весь курс 
весной 1942-го отправили на фронт. 
Северный Кавказ, Крымский полу-
остров, участие в сухопутных боях. 
Затем - 77-я отдельная зенитная  
батарея 138-й дивизии, бои в Ста-
линграде в составе 62-й армии  
Чуйкова, тяжёлое ранение в грудь 
разрывной пулей в январе 1943-го 
(за войну был ранен трижды), гос- 
питаль, инвалидность, два ордена 
Красной Звезды, два ордена Оте- 
чественной войны I степени,  
20 медалей.

После войны - выбор педагоги- 
ческой стези, заочное окончание 
Тихвинского педагогического учили-
ща, затем - Ленинградского педин-
ститута, работа в Черенцевской,  
Городищенской, Глажевской школах 
Киришского райна, из них 38 лет 
своей удивительной жизни Сергей 
Николаевич посвятил школе в род-
ных Тихорицах. В 1961-м ему было 
присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения», а в 1971-м он 
становится заслуженным учителем 
РСФСР. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. Опубликовал 
многочисленные статьи в педагоги-
ческих журналах, активно сотруд-
ничал с газетой «Киришский факел» 
и Киришским историко-краевед-
ческим музеем, куда передал свои 
воспоминания, семейные фотогра-
фии, документы.

• Сталинградская битва (с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) - это одно из самых важных сражений  
Второй мировой и Великой Отечественной войны между СССР и Германией. Советская армия в июле - 
ноябре 1942 года измотала немцев в оборонительных боях, затем в ноябре-январе 1942 года окружила группу 
их войск (операция «Уран») и заставила капитулировать 2 февраля 1943 года.



13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:15 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полет" 16+
22:10 "Где логика?" 16+
23:10 "Stand up" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:15 "Такое кино!" 16+
01:45, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:50, 
21:50 Новости

06:05, 12:25, 14:45, 22:30 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Мигеля 
Котто 16+

10:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+

12:05 Специальный 
репортаж 12+

13:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+

14:15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Обзор 0+

15:35 Еврофутбол. 
Обзор 0+

16:35, 17:10 Х/ф "Яростный 
кулак" 16+

18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Дина-

мо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

22:00 Тотальный футбол 12+
23:30 Профессиональный 

бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса 16+

00:25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спор-
тинг" - "Бенфика" 0+

02:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Под-
равка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

04:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Парма" 
(Пермь) - "Химки" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Суета сует" 6+
10:00, 04:40 Д/ф "Галина 

Польских. Под мас-
кой счастья" 12+

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

ик 29 июня11 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-ВА отметит свой славный юбилейèç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-îçäðàâëåíèÿ.òîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéøå óòðîì â äîì âîéäåò.ò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéòü ñåðäöó ïðèíåñåò.ãî ñäåëàëè òàêîãî,à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в феврале 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 февраля
4 4 февраля

5-6 5 февраля
7-8 6 февраля

9 9 февраля
10 10 февраля
11 11 февраля

12-13 12 февраля
14-15 13 февраля

16 16 февраля
17 17 февраля

18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 февраля
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 февраля
2021 года.

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу 
17:55, 01:45 Музыка бале-

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Я мечтаю 

подружиться"
21:30 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:15 Т/с "Мегрэ"

06:30, 05:00 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:05, 03:20 "Тест 
на отцовство" 16+

11:15, 02:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 00:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:55 

Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя 

ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+

06:20 "6 кадров" 16+
06:00 «Неизвестная 

Италия» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

06:30 «Связь времен. 
История доброй 
воли» Документаль-
ная программа. (12+) 
(с субтитрами)

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

07:05 «Клиники России». (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

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

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

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

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

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

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

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

11:10 «Неизвестная Италия» 
Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

11:35 «Чаклун и Румба» 
Военный фильм, 
мелодрама. (16+)

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

13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

1, 2 серии Сериал. 
Жанр: криминальная 
мелодрама. (12+) 

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

15:30 «Пищевая эволюция. 
Кухня XVIII века» 
Документальный 
цикл. (12+) 

16:00 «Крыша мира» 
Сериал.  (16+) 

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

17:10 «Принц Сибири» 
Сериал. Жанр: 
Комедия.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Преступление

и наказание» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Часы остановились 

в полночь» Военная 
драма. (12+)

23:00 «Байки Митяя» Сери-
ал. Комедия.  (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Территория» (12+)
02:40 «Клиники России» (16+)
03:10 «Шоколад» Жанр: 

драма, биография. 
(12+) (с субтитрами)

05:05 «Преступление 
и наказание» 
1 серия Сериал. 
Жанр: драма.  (16+)

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» 2 сезон Доку-
ментальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с "Брат
за брата 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Сталинградская 
битва. Начало" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Гитлер. История бо-
лезни" 12+

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

атом" 12+
01:35 Х/ф "Впереди 

океан" 12+
05:10 Д/ф "Битва 

за Гималаи" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:15 Х/ф "Звёздный

 путь" 16+
09:40 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+
12:15 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16:55, 19:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
22:20 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
00:20 "Кино в деталях" 18+
01:20 Х/ф "Ной" 12+
03:40 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
05:10 М/ф "Самый малень-

кий гном" 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 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 "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10 
Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "Мама" 16+
01:15 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+
02:45 "Сверхъестествен-

ный отбор" 16+
03:30, 04:30 "Не ври мне" 12+
05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры

06:35 "Пешком..." Арзамас 
невыдуманный

07:05 Д/с "Другие
Романовы. Венец
для королевны"

07:35, 18:40, 00:05 
Д/с "Настоящая 
война престолов"

08:25, 16:25 Х/ф "Своя 
земля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Кто 

у вас глава семьи?"
12:10, 02:25 Д/ф "Польша. 

Вилянувский дворец"
12:40 Линия жизни. Алек-

сандр Левенбук
13:35 Д/ф "Говорящие коты 

и другие химеры"
14:15 Больше, чем любовь. 

Владимир Васильев и 
Екатерина 
Максимова

10:55 "Городское собра-
ние" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Наталья Громуш-
кина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:50 "Девяностые. Сердце 

Ельцина" 16+
18:15, 00:35, 02:55 "Петров-

ка, 38" 16+
18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Украина. Прощаль-

ная гастроль". Специ-
альный репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова" 16+

02:15 Д/ф "Ракеты 
на старте" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чап-
ман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Стелс" 16+
02:35 Х/ф "Рыжая соня" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Жить 
сначала" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:00 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Ельцин. Три дня 

в августе" 16+
02:45 Т/с "Линия Марты" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были
и небылицы. 
Гренадёры битвы 
за коммунизм" 0+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Борис Ельцин.

Отступать нельзя" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 06:05 Т/с "Короткое 
дыхание" 16+

06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 
09:50 Т/с "Последний 
день" 16+

10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:20, 
17:45, 18:55 
Т/с "Нюхач" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

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

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

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
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06.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

07.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 Проект «Победители». 
Серия 17. 12+

11.15 «ProКниги». 
Выпуск 3. 12+

13.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

14.00 Проект «Победители». 
Серия 17. 12+ 

14.15 «ProКниги». 
Выпуск 3. 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 17. 12+ 

20.15 «ProКниги». 
Выпуск 3. 12+



12:25, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

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

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя 

ложь" 16+
22:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная 
Италия» 2 сезон 
Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами)

06:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» 
Документальная про-
грамма. (12+) (с суб-
титрами)

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

07:05 «Клиники России» 
Познавательный, 
документальный 
цикл. (16+)

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

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

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

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

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

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

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

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

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

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

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

11:10 «Человек из черной 
`Волги`» Жанр: Крими-
нальная драма. (12+)

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

13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. Жанр:
криминальная 
мелодрама.  (12+)

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

15:30 «Магия вкуса. 
Сладкая жизнь. 
Фильм 1» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сери-
ал. Комедия. (16+) 

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

17:10 «Принц Сибири» Се-
риал. Комедия. (+12) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Преступление 

и наказание» Сериал. 
Жанр: драма. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Хармс» Жанр: Дра-

ма, биография. (16+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал. Жанр: 
комедия.  (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Шоколад» Жанр: 

драма, биография. 
(12+) (с субтитрами)

02:10 «Угоняя лошадей» 
Жанр: драма, 
детектив. (16+) 

04:15 «Преступление 
и наказание» Сериал. 
Жанр: драма. (16+)

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами) 

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
22:05 Х/ф "Три Икс" 16+
00:35 "Дело было 

вечером" 16+
01:30 Х/ф "Последствия" 18+
03:15 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Тараканище" 0+
05:25 М/ф "Последний 

лепесток" 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 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 "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10
 Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "Тепло наших 
тел" 12+

01:15 "Сверхъестественный 
отбор" 16+

02:00, 02:45, 03:30 "Не ври 
мне" 12+

04:30, 05:15 Д/с "Городские 
легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

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

жизни"
07:35, 18:40, 00:05 

Д/с "Настоящая 
война престолов"

08:25 Д/ф "Испания. 
Исторический центр 
Кордовы"

08:45, 16:30 Х/ф "И это всё 
о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Мужчи-

на и женщины"
12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Д/ф "Дания. Собор 

Роскилле"
14:10 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:45, 02:05 Музыка 

балетов. "Жар-птица"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный

 отбор"
21:30 "Белая студия"

06:30, 04:55 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 03:15 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 02:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:55 "Дикие деньги. Баба 
Шура" 16+

02:15 Д/ф "Как утонул ком-
мандер Крэбб" 12+

05:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Охота 
на воров" 16+

22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 12+
00:30 Х/ф "Трудная 

мишень" 16+

05:00 Т/с "Линия Марты" 12+
06:15, 10:10 Т/с "Жить

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

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 02:10 "Дела 

судебные. Битва
за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад

 в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Горячий снег" 12+
03:10 Х/ф "Ельцин. Три дня 

в августе" 16+
04:50 Т/с "Выхожу тебя

искать 2" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Направле-
ния вместо дорог" 0+

09:05, 10:05, 13:15 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:40, 14:05 Т/с "Брат 
за брата 3" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Сталинградская 
битва. Война 
в городе" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика 

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Горячий снег" 6+
01:40 Х/ф "Аллегро с ог-

нем" 12+
03:05 Х/ф "Меченый

 атом" 12+
04:40 Д/ф "Фатеич

 и море" 16+

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полет" 16+
22:05 "Импровизация. Дай-

джесты-2021" 16+
23:10 "Женский Стендап" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:15, 02:15 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 14:10, 15:30, 
16:50, 18:55, 21:50 
Новости

06:05, 11:05, 14:45, 19:00, 
22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Энцо Маккари-
нелли 16+

09:30, 11:20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Арген-
тина 0+

13:00, 16:30, 01:40 Специ-
альный репортаж 12+

13:20 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Мауро Черилли 
против Абдулбасира 
Вагабова 16+

14:15 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+

15:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16:55 Мини-футбол. "Чем-
пионат Европы-2022". 
Отборочный турнир. 
Грузия - Россия 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - "Дина-
мо" (Минск) 0+

22:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/8 финала. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - 
"Падерборн" 0+

02:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) - "Локомо-
тив" (Россия) 0+

04:00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
"Партизан" (Сербия) -
"Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Чёрный принц" 6+
10:40, 04:40 Д/ф "Георгий 

Бурков. Гамлет совет-
ского кино" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" 12+

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

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие люб-

ви" 16+
16:50 "Девяностые. Коро-

левы красоты" 16+
18:10, 00:35, 02:55 "Петров-

ка, 38" 16+
18:25 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Ян Арла-

зоров. Всё из-за 
женщин" 16+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Цена Освобо-

ждения" 6+

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 "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Ладога" 12+

09:25, 10:25, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:25, 
15:20, 16:25, 17:45, 
18:45 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. 
01:15 Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:20 "Их нравы" 0+

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

дизайнеров" 16+
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Лен ТВ 24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина 300 мм) 
для изготовления художественных произведений и др. 
8-921-922-72-93.

  БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

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

  ПОЛУШУБОК (женский, искусственный мех, р. 48-50,
цена 290 рублей); ЮБКУ (новую, черную, на пуговицах,
длинную, р.46, цена 350 рублей); БОТИНКИ (женские, 
зимние, р.38, цена 250 рублей); ФУФАЙКУ (мужскую, 
ватную, новую, р. 46, цена 250 рублей); БРЮКИ (муж-
ские, р. 46, цена 250 рублей, р. 48-50, цена 270 рублей). 
8-909-586-70-45.

  ПАЛЬТО (синтепоновое, женское, р. 50-52); ШУБУ 
(мутон, р.50-52). 8-931-205-95-61.

  СТЕНКУ "РАССВЕТ", детскую стенку, трельяж, стол-
тумбу, ковер (новый), прихожую, ДВП, журнальный столик. 
8-924-685-48-71. (Срочно! Недорого. В связи с пере-
ездом).

КУПЛЮ

  НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и др. 8-952-217-77-75.

  АККУМУЛЯТОР к телефону марки "Vertex", 
можно с телефоном б/у. 8-921-922-72-93.

РЕН ТВ 

ТВ-3

11.00 Проект «Победители». 
Серия 18. 12+

14.00 Проект «Победители». 
Серия 18 12+ 

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 18. 12+ 

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

 ТНТ

 СТС



08:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:15, 03:15 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:25, 02:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

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

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя 

ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+

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

06:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)

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

07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

11:20 «Хармс» Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Магия вкуса. Слад-
кая жизнь. (12+) 

16:00 «Крыша мира» 
Сериал. Комедия. (16+) 

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

17:10 «Принц Сибири» 
Сериал.  (+12) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Преступление и нака-

зание» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Человек из черной 

`Волги`»  (12+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал.  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Глаз шторма» Жанр: 

Драма. (16+) 
02:10 «Чаклун и Румба» 

Военный фильм. (16+)
03:30 «Предки наших пред-

ков. Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+) 

04:15 «Преступление и нака-
зание» Сериал. (16+) 

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

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. 

Дети" 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 "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
09:25, 10:25, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:35, 16:40, 
17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+

23:55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+

00:30 "Мы и наука. Наука 
и мы" 12+

03:25 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полет" 16+
22:05 "Двое на миллион" 16+
23:10 "Stand up" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:15, 02:15 "Импрови-

зация" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:50 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 14:10, 17:00, 
19:35, 22:30 Новости

06:05, 11:05, 14:15, 17:05, 
22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Натана 
Клеверли 16+

09:30, 11:20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - 
Япония 0+

13:00 Специальный репор-
таж 12+

13:20 Смешанные едино-
борства. KSW. Шимон 
Колецки против Мар-
тина Завады 16+

14:40 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Белого-
рье" (Белгород) 0+

17:45 Д/ф "Мэнни" 16+
19:40 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Кубок Гер-

мании 1/8 фина-
ла. "Вольфсбург" - 
"Шальке" 0+

22:55 Футбол. Кубок Испа-
нии 1/4 финала 0+

02:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) - "Штутгарт" 
(Гер-мания) 0+

04:00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
"Морнар Бар" (Черно-
гория) 0+

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

тив страха" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Валенти-

на Титова. В тени 
великих мужчин" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро
 Агаты Кристи" 12+

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

14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Девяностые. Секс 

без перерыва" 16+
18:15, 00:35, 02:55 "Петров-

ка, 38" 16+

18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Мелания 

Трамп. Красавица и 
Чудовище" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Горь-

ко!" 16+
02:15 Д/ф "Убийство, опла-

ченное нефтью" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 10:00, 04:35 
Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
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 исто-
рия" 16+

17:00, 02:55 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Пуленепробива-
емый монах" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "S.W.A.T.: Огнен-

ная буря" 18+

05:00, 04:40 Т/с "Выхожу 
тебя искать 2" 16+

08:50, 10:10, 18:00, 19:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:30 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Свой среди

чужих, чужой среди 
своих" 12+

02:05 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

03:00 Х/ф "Горячий снег" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Московский 
донор Камского ги-
ганта" 0+

09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с "Брат за 
брата 3" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Сталинградская 
битва. В наступле-
ние" 12+

19:40 "Последний день" 
Елена Майорова 12+

20:25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Шестой" 12+
01:20 Т/с "Кадеты" 12+
04:45 Х/ф "Золотой 

гусь" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:35 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
22:15 Х/ф "Три Икса 2. 

Новый уровень" 16+
00:15 "Дело было 

вечером" 16+
01:20 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
02:45 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:40 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Малыш 

и Карлсон" 0+
05:30 М/ф "Карлсон 

вернулся" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:50, 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 "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10
Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "Дальше по кори-
дору" 16+

01:00 "Сверхъестествен-
ный отбор" 16+

02:00, 02:45, 03:30 "Не ври 
мне" 12+

04:15, 05:00 Д/с "Городские 
легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

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

жизни"
07:35, 18:40, 00:05 

Д/с "Настоящая вой-
на престолов"

08:25 Д/ф "Бельгия. 
Исторический центр 
Брюгге"

08:45, 16:30 Х/ф "И это всё 
о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Встре-

ча в Останкино с  
Г.А.Товстоноговым" 

12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени. Каме-

ра-обскура
14:05 Д/ф "Ядерная 

любовь"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45 Цвет времени. 
17:55, 02:00 Музыка бале-

тов. "Спящая краса-
вица", "Лебединое 
озеро"

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Больше, чем любовь

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:55 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
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 ТВ-Центр

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

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

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

11.00 Проект «Победители». 
Серия 19. 12+

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

14.00 Проект «Победители». 
Серия 19. 12+ 

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

20.00 Проект «Победители». 
Серия 19. 12+ 

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

Выпил, угнал, попался
17 января сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД по Кириш-

скому району задержан водитель, в состоянии алкогольно-
го опьянения управлявший автотранспортным средством. 
Как оказалось, нетрезвый «пилот» воспользовался чужой 
машиной без санкции автовладельца и к тому же ранее 
лишался водительских прав на почве «пьянства за рулем». 
По факту - обвинение лихача сразу по двум статьям УК РФ.

Обокрали магазин
19 января в полицию обратился представитель одного 

из сетевых магазинов в Киришах с заявлением о похищении 
товара. По установленному факту проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, уже давшие предварительный
результат. Детали установит следствие.  

Фальшивая тысяча
20 января в ОМВД по Киришскому району поступила 

информация из отделения Сбербанка России о выявлении 
фальшивого денежного знака в одну тысячу рублей. По факту 
проводится проверка. 

Если «из банка» звонят,
не доверяйте мгновенно!

ОМВД России по Киришскому району Ленинградской
области в очередной раз призывает: будьте предельно бди-
тельны при поступлении на ваш телефон звонков или СМС-
сообщений, касающихся ваших банковских счетов, тех или 
иных операций с ними. Мошенники с хорошо поставленной 
речью прибегают ко все более изощренным приемам воздей-
ствия на граждан, придумывают все новые поводы для за-
владения персональными данными клиентов банка с целью 
дистанционного хищения денег. Немедленно прерывайте 
диалог с мошенниками во избежание утраты своих денеж-
ных сбережений, материального и душевного благополучия! 

Банку-поручителю все необходимые ваши данные 
заведомо известны. Оберегайте себя и ваших близких 
от вторжения в финансовые дела посторонних лиц.     

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 (город-
ской) и 102 (короткий с мобильного) действуют круглосу-
точно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

Домашний



06:30, 04:55 "По делам
несовершеннолет-
них" 16+

08:05 "Давай 
разведемся!" 16+

09:15, 03:15 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 02:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

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

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "У каждого своя 

ложь" 16+
22:15 Т/с "Подкидыши" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная 
Италия»(12+) 

06:30 «Люди РФ.» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:20 «Киндер Вилейское 

привидение» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Здорово есть!» (6+) 
16:00 «Крыша мира» (16+) 
17:00 ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Принц Сибири» (+12) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Преступление 

и наказание» (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Угоняя лошадей» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Закрой глаза» (16+) 
02:00 «Бруклинские 

полицейские» (16+)
04:15 «Преступление 

и наказание» (16+)
06:00 «Неизвестная 

Италия» (12+) 
(с субтитрами)

01:35 Х/ф "Аттракцион" 16+
03:20 Х/ф "Шестой" 12+
04:40 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+
05:35 Д/с "Оружие Победы"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:35 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+
22:45 Х/ф "Три Икса. Миро-

вое господство" 16+
00:40 "Дело было 

вечером" 16+
01:40 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
03:10 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:45 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Бременские 

музыканты" 0+
05:30 М/ф "По следам Бре-

менских музыкан-
тов" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:15 "Вернувшиеся" 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 "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10
Т/с "Люцифер" 16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с "Викинги" 16+

03:30, 04:15, 05:00 "Власти-
тели" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:05 

Д/с "Настоящая 
война престолов"

08:20 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:30 Х/ф "И это всё 
о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:25, 22:15 Т/с "Мегрэ"
13:55 Цвет времени.
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Кто такие кацкари?"
15:45 "2 Верник 2"
17:35 Д/ф "Мальта"
18:05, 02:05 Сюита 

из балета "Золушка"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. 

Дмитрий Данилов 
"Есть вещи поважнее 
футбола"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "12 стульев. 
Держите гроссмейс-
тера!"

21:30 "Энигма. Роландо 
Вильясон"

02:35 Д/ф "Таиланд. Исто-
рический город Аютт-
хая"

14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Девяностые. Папы 

Карло шоу-бизне-
са" 16+

18:15, 00:35, 03:00 
"Петровка, 38" 16+

18:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:35 "10 самых... Звездные 

метаморфозы" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Актёрские 

драмы. Вне игры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. 

Япончик" 16+
02:20 Д/ф "Цена президент-

ского имения" 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?" 12+
17:00, 02:55 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые 

шокирующие
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+

00:30 Х/ф "Срочная достав-
ка" 16+

04:35 "Военная тайна" 16+

05:00, 04:35 Т/с "Выхожу 
тебя искать 2" 16+

08:50, 10:10, 18:00, 19:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

14:10, 17:15, 03:05 "Дела 
судебные. Битва
 за будущее" 16+

15:05, 03:50 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+
02:40 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. В поисках 
движущей силы" 0+

09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с "Брат 
за брата 3" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Сталинградская 
битва. Охота на Пау-
люса" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

23:45 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

00:15 "Крутая история" 12+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полет" 16+
22:05 Шоу "Студия 

"Союз" 16+
23:10 "Концерт Руслана 

Белого" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:15, 02:15 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "THT-Club" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
15:30, 17:20, 21:50 
Новости

06:05, 12:25, 14:40, 22:00, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хоп-
кинс против Жана 
Паскаля 16+

10:30, 16:20 Еврофутбол. 
Обзор 0+

11:30 "Большой хоккей" 12+
12:05, 14:20 Специальный 

репортаж 12+
13:10 Смешанные едино-

борства. ACA. Али Ба-
гов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Ко-ков против Эдуар-
да Вартаняна 16+

15:35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисо-
ры 16+

17:25 Баскетбол. "Чемпи-
онат Европы-2021". 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Эсто-ния 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) -
"Локомотив" (Яро-
славль) 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Валенсия" 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

02:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" 
(Россия) - "Оломоуц" 
(Чехия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) - "Химки" 
(Россия) 0+

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

вновь..." 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Послед-

няя обида Евгения 
Леонова" 12+

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

11:50, 03:15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Алексей Вертков" 12+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Брод-

ский. Часть речи" 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 "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:35, 06:30, 07:25, 09:25, 
10:20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

08:35 "День ангела" 0+
11:15, 12:15, 13:25, 13:45, 

14:45, 15:45, 16:40, 
17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 "Место

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+

Четверг 4 февраля

Сгорели два дачных дома
19 января, в 19.49, дежурная смена 58-й 

пожарной части с одной автоцистерной выехала в 
Пчевжу, на улицу Торфяную, где на усадьбе №40 
полностью сгорел одноэтажный рубленый, обши-
тый сайдингом и крытый черепицей, дачный дом.
В ликвидации очага также принимал участие рас-
чет 59-й пожарной части. 

22 января, в 21.23, пожарные 58-й части с дву-
мя автоцистернами выехали в массив «Посадников 
Остров», в садоводство «Изумрудное», где полно-
стью сгорел одноэтажный щитовой дачный дом. 

Пострадавших на пожарах нет, причины и ущерб 
устанавливаются.

Аварийные ситуации
19 января, из-за повреждения выключателя 

на трансформаторной подстанции, с 1.25 до 4.55 
отключалась электроэнергия в 52 жилых домах 
микрорайона «А».

В те же сутки, при повреждении кабельной 
линии в ходе строительных работ, с 14.30 до 16.57 
прерывалось электроснабжение 25 жилых до-
мов и трех учреждений микрорайонов «В1» и «В2» 
в Киришах. До 20.33 были обесточены шесть объ-
ектов восточной промзоны. 

23 января, при аварийном отключении высоко-
вольтной линии, с 21.00 до 21.56 отключалась элек-
троэнергия в деревне Луг Будогощского город-
ского поселения.

24 января, уже из-за неисправности оборудо-
вания на трансформаторной подстанции, с трех 
часов ночи до 13.56 ситуация в той же деревне 
повторилась.

С 23 на 24 января, из-за неисправности насо-
са, перекачивающего городские стоки на очист-
ные ООО «КИНЕФ», под напором находился цен-
тральный коллектор насосной сточных вод ГУП 
«Леноблводоканал» на Волховской набережной. 
Создалась угроза подтопления подвалов жилых 
домов, расположенных на низком уровне на Вол-
ховской набережной и на улице Мира. В даль-
нейшем неисправность насоса была устранена.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 19 по 24 января сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 10 выездов с решением различных 
задач. В течение недели оперативной службой 
учреждения принято и обработано 289 обраще-
ний от граждан.

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

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

11.00 Проект «Победители». 
Серия 20. 12+

14.00 Проект «Победители». 
Серия 20. 12+ 

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги».  Книги 
после фильмов. 
Выпуск №4. 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 20. 12+ 

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

 ТНТ
 СТС

Домашний
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Новая профессия -
реальная «путевка» 
в новый год

Биржа труда:  
о курсах  
и регистрации
Областная биржа труда  
сообщает, что возобновляется 
очная перерегистрация  
безработных. Временные  
правила регистрации  
безработных, а также  
выплат пособий действуют 
до 31 марта 2021 года.

Заявление о регистрации безработный 
подает дистанционно - через портал 

«Работа в России» или сайт госуслуг. Даль-
нейшие уведомления приходят в личный 
кабинет гражданина на портале «Работа  
в России».

После окончания установленного пери- 
ода выплаты пособия по безработице  
перерегистрация осуществляется один  
раз в месяц как лично, так и дистанционно - 
через портал www.czn47.ru. Там же, в лич- 
ном кабинете, будут размещаться направ-
ления на работу. Помимо того, специали-
сты службы занятости смогут пригласить 
безработного на личную перерегистрацию 
для решения вопроса, связанного с трудо-
устройством.

Добавим, что Киришская биржа труда 
приглашает на бесплатное обуче-

ние безработных граждан. Можно осво-
ить навыки таких профессий, как парик- 
махер, закройщик, скорняк, сварщик, элек-
тромонтер, машинист крана, делопроиз- 
водитель. Всего в списке более 30 специ-
альностей. Занятия проходят как очно -  
в Санкт-Петербурге, так и дистанционно. 
Полный список можно увидеть в группе 
соцсети Киришской биржи труда. Записа- 
ться на курсы и узнать подробности можно  
по телефону 608-27.  47

Ирина ВЕТРОВА.

Среди участников программы 
более 1,4 тысячи безработ-

ных. Из них 63 человека освои-
ли курс переподготовки и повы-
шения квалификации для лиц, 
пострадавших от последствий 
распространения коронавирус-
ной инфекции, по компетенциям 
Союза «Ворлдскиллс Россия». 
Наиболее популярными курсами 
профобуча для безработных 
нашего региона стали «Водитель 
погрузчика», «Оператор котель-
ной», «Электромонтер», «Маши-
нист экскаватора», «Охранник», 
«Парикмахер», «Мастер маникюра». 

Частный пример, одна из  
обучившихся, ранее нескольких 
лет отработавшая инженером 
по охране труда, пожелала из-
менить род деятельности в силу 
наступившей моральной уста- 
лости. Женщина обратилась за 

В рамках обучающих программ  
биржи труда при содействии службы 
занятости населения Ленинградской 
области в 2020 году прошли  
профессиональное обучение  
3,4 тысячи человек.

помощью в службу занятости, 
где была зарегистрирована  
в качестве безработной. Уже  
через неделю она обучалась по 
программе «Оператор котель-
ной», после освоения которой 
трудоустроилась по новой спе-
циальности.

Примечательно, что более  
тысячи жителей Ленинградской 
области в 2020 году обучились  
в рамках мероприятий по опере-
жающему профессиональному 
обучению работников, находя-
щихся под угрозой увольнения,  
а также работников организа-
ций, осуществляющих реструк-
туризацию или модернизацию 
производства. Самыми востре-
бованными программами в рам-
ках опережающего обучения 
стали «Водитель погрузчика», 

«Машинист тельфера», «Оказа-
ние первой помощи пострадав-
шим», «Охрана труда и промыш-
ленная безопасность», «Стро-
пальщик».

Важно заметить, профессио-
нальное обучение в Ленинград-
ской области велось также в рам-
ках нацпроектов. При этом бо-
лее 100 человек повысили свою  
квалификацию или освоили но-
вую специальность в рамках 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости». По нацпроекту «Демо-
графия» приобрели новые ком-
петенции 309 человек в возрас-
те старше 50 лет и 376 женщин  
с детьми-дошкольниками.

Согласно информации, пре-
доставленной директором 

Киришского филиала Центра 
занятости населения Ленин-
градской области Н.М.Лиси- 
ной, при содействии службы  
занятости в 2020 году прошли 
профессиональное обучение 
66 человек, зарегистрированных 
по нашему городу и району. Из 
них 46 - безработные граждане. 
Среди участников программы 
профессионального обучения - 
три женщины, воспитывающие 
детей в возрасте до семи лет. 
Также в списке обучившихся -  
11 женщин, находившиеся в от-
пуске по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет, и шесть 
граждан в возрасте 50 лет и 
старше.

Из числа безработных граж-
дан, прошедших профессио-
нальное обучение по направле-
нию службы занятости Кириш-
ского района, 40 человек обу-
чались по программе перепод-
готовки, пятеро повысили свою 
квалификацию. Самыми попу-
лярными среди киришских без-
работных, участвовавших в про-
грамме профобуча, были про-
фессии повара, охранника, спе-
циалиста по социальной работе, 
помощника воспитателя, ин-
спектора по охране труда, парик- 
махера, мастера маникюра.

Антон СМИРНОВ.

•Биржа труда нашла работу для 16,3 тысячи человек.

47

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Фото интернет-ресурса.
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Киришские медики сообщают, 
что в праздничные дни января  

в госпиталь поступали 30-40 пациентов 
ежедневно, сейчас - до 15 человек  
в сутки. Чтобы сохранить положительную  
тенденцию, стоит соблюдать  
масочный режим и другие 
жизненно важные рекомендации.

Цифры
По состоянию на 26 января  
в Киришском районе заболели 
с начала пандемии 1522 человека. 

Выздоровели 1319 

В инфекционном госпитале 
развернуто 318 коек

проходят лечение  
199 пациентов

За сутки в госпиталь 
поступил  
21 заболевший,  
18 - киришане

Прививка требует 
осторожности
По последним данным, вакцинации  
подлежат только не болевшие лица.  
Медорганизации, которые проводят  
вакцинацию населения от коронавируса, 
получили описание актуализированной 
стандартной операционной процедуры. 

Уточнен перечень состояний, когда при- 
вивку делают с осторожностью. Из спи-

ска исключили инфаркт миокарда, ишемиче-
скую болезнь сердца, первичные и вторичные  
иммунодефициты, заболевания легких,  
астму, хроническую обструктивную болезнь 
легких, диабет и метаболический синдром, 
аллергические реакции, атопию, экзему.

В отдельную группу выделили пациентов, 
для которых вакцинация может представ- 
лять риск из-за недостатка информации. Это 
пациенты с аутоиммунными заболеваниями 
и со злокачественными новообразованиями.

Решение о вакцинации должно прини- 
маться исходя из соотношения пользы и  
риска в каждой конкретной ситуации.

Скорректированы условия проведения 
вакцинации: не прививаются граждане, пере-
болевшие COVID-19. При этом не имеет зна-
чения, как давно они были инфицированы. 
Раньше учитывался только опыт последних  
6 месяцев.

Изменилась форма анкеты, которую паци-
енты заполняют перед вакцинацией, и форма, 
в которой врач фиксирует данные осмотра.  
Из приложений исключена форма доброволь-
ного информированного согласия на прове-
дение вакцинации от COVID-19 и отказа от 
нее.

Эпидемиологический отдел 
Киришской клинической  
межрайонной больницы.

10 COVID-оборонаCOVID-оборона

Массовая  
вакцинация

Записаться заранее
Для желающих сделать прививку орга- 

низована предварительная запись:
• через электронную почту vaccination.

kovid@kirishizdrav.ru;
• на портале госуслуг (первый этап) 

https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination;
• по телефону 8 (952) 366-96-06 с 11.00  

до 16.00, в рабочие дни.

При направлении обращения на предва-
рительную запись (через эл.почту vaccination.
kovid@kirishizdrav.ru) нужно указать данные: 
ФИО, дата рождения, место проживания, теле-
фон для обратной связи, номер полиса ОМС, 
СНИЛС.

Необходимость записаться заранее связана 
со спецификой условий хранения и исполь-
зования вакцины. Выполнить прививку мож-
но во взрослой поликлинике после осмотра  
врача (доктор проведет осмотр вне приема) и 
получения допуска.

Режим работы прививочного кабинета  
№103: понедельник-пятница с 08.30 до 18.30. 
При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

К вакцинированию допускаются лица, за-
полнившие анкету пациента. Для сокращения  
времени пребывания в поликлинике рекомен-
довано заранее «скачать» на странице ККМБ,  
заполнить дома анкету пациента и согласие  
на вакцинацию.

Кто в первой очереди?
В первую очередь на вакцинацию пригла-

шаются лица, входящие в группы риска - люди 
старше 60 лет и имеющие хронические забо- 
левания (заболевания бронхолегочной систе-
мы, сердечно-сосудистой системы), а также 
представители профессий, связанных с рис- 
ком заражения новой коронавирусной инфек-
цией (работники образовательных учрежде- 
ний, соцработники, специалисты, задейство-
ванные в сфере услуг, ЖКХ, общественного 
транспорта).

Важным условием для вакцинации является 
отсутствие у пациента в течение 14 дней под-

Руководство киришской системы здравоохранения сообщило  
на своей странице в соцсети (vk.com/kirishizdrav), что 25 января объявлен старт  

прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции в Киришском районе.

В киришское медучреждение поставляется 
препарат «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка 

«Спутник V») отечественного производства. 
Вакцинация проводится жителям старше  
18 лет, является добровольной и бесплатной. 

твержденного контакта с лицом, болеющим 
COVID-19, а также симптомов ОРВИ и гриппа.  
Перед прививкой пациента осматривает врач. 
При любом, даже легком недомогании, при 
температуре более 37°C от вакцинации сле- 
дует отказаться. Такой принцип действует  
и при выполнении любой другой прививки. Если 
же у человека нет никаких симптомов заболе- 
вания, то он подлежит вакцинации. Перенес-
шим коронавирусную инфекцию рекоменду- 
ется делать прививку через шесть месяцев  
после выздоровления.

Этапы вакцинации
Вакцинация проходит в два этапа, это сде-

лано для того, чтобы иммунитет был стойким, 
мягче переносилось влияние вакцины на ор-
ганизм. Через 21 день после первой привив-
ки нужно выполнить вакцинацию во второй  
раз. После введения первого компонента ор-
ганизм должен адаптироваться. После вто- 
рого компонента иммунитет продолжит выра-
батываться. В этот период следует соблюдать 
максимальную осторожность, избегать мас-
сового скопления людей, стараться не пере- 
охлаждаться, не употреблять алкоголь. Та-
кие меры безопасности способствуют успеш-
ному созданию резистентности организма 
к COVID-19. В ином случае иммунитет будет  
подвержен дополнительной нагрузке. Иммуни-
зированным человек считается по истечении  
42 дней с момента введения первой прививки.

Обращаем внимание: после прививки воз-
можно возникновение побочных реакций на 
вакцинацию. По вопросам здоровья просим 
обращаться на круглосуточную «горячую 
линию» 8 (953) 353-75-68.

Вакцинация коллективов предприятий и ор-
ганизаций будет проводиться по предвари- 
тельному согласованию в соответствии со спи-
сками, представленными руководителями.

Дополнительно сообщается, что постав-
ки вакцины в ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» будут  
осуществляться постепенно, поэтому лица,  
желающие привиться, могут записаться на вак-
цинацию предварительно любым из указан- 
ных выше способов и будут приглашены  
на выполнение прививки в удобное время.  
Также будет формироваться «резервный спи-
сок» граждан на вакцинацию от COVID-19.

Резервный список
Что значит «резервный список»? Гражданам  

с выявленными противопоказаниями дает-
ся медицинский отвод от вакцинации. В таком  
случае появляются свободные места на вак-
цинацию, на этот день и осуществляется вы-
зов граждан из «резервного списка». В резерв-
ный список на вакцинацию вносится гражда- 
нин, прикрепленный для постоянного медицин-
ского обслуживания к поликлинике, не имею-
щий противопоказаний к вакцинации, у кото- 
рого есть возможность прибыть в поликли- 
нику в течение одного часа после вызова на вак- 
цинацию по указанному им номеру телефона.

Вакцинация против COVID-19 не отменяет 
для привитого пациента необходимости  
носить маски и перчатки, а также соблю-
дать социальную дистанцию.

Источник: https://vk.com/kirishizdrav.  
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Помним! 
Чтим!

11

2020 год был объявлен  
годом Победителей.  
Юбилей Победы  
над фашизмом  
мы отмечали в новом,  
непривычном формате  
из-за пандемии  
коронавируса, но даже  
режим самоизоляции  
не помешал отдать дань  
памяти нашим дедам  
и прадедам, вспомнить,  
какой ценой наш народ  
75 лет назад отстоял свою 
страну. Все, кто посвящает 
свою жизнь,  
профессиональную  
деятельность гражданско-
патриотическому  
воспитанию, работе  
с детьми и молодежью,  
сохранению памяти  
о подвиге, трудились  
в этот год с той же долей  
ответственности, 
что и ранее.  
Об этом свидетельствуют  
и отчеты межведомственной 
комиссии по гражданско-
патриотическому  
воспитанию,  
которая действует  
на территории Киришского 
муниципального района.

Память без срока давности
Из областного и местного бюджета в Киришском районе были профинансированы весенняя  
и осенняя вахты Памяти - 2020. В прошлом году захоронено 167 бойцов Красной армии. 

Олег Георгиевич ДМИТРИЕВ, 
глава администрации  
Киришского муниципального района:

- Год 75-летия Победы был сложным. В связи 
с распространением коронавирусной инфекции 
праздничные мероприятия были отменены. Мы  
вынуждены были обеспечивать соблюдение каран- 
тинных мероприятий и не могли организовать 
проведение торжеств 9 Мая, шествие Бессмерт-
ного полка в привычном для всех нас формате.  
Мы были лишены возможности обнять ветеранов. 

Но, несмотря на все сложности, находили воз-
можность восполнить проведение торжественных 

мероприятий в других формах: посетили каждого ветерана, вручив юбилейные медали 
и подарки;  и внимание каждому старались уделить, чтобы поколение победителей могло  
почувствовать заботу и тепло наших сердец.

В онлайн-режиме прошли ряды «Бессмертного полка» - из фото наших победителей;  
мы почтили память погибших бойцов Красной армии чтением бесценных строк из про- 
изведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Когда стало возможно, с соблю-
дением всех мер безопасности уже непосредственно  провели важные мероприятия  
по увековечению памяти наших героев, концерты и акции памяти. 

В таком важном деле, как воспитание патриотизма, любви к своей Родине, огра-
ничиться подведением итогов работы и составлением отчетов было бы не совсем 
правильно. Это всегда делается по зову сердца, по совести. Поэтому мы будем  
и дальше продолжать работу, чтобы историческая память у наших потомков сохра-
нялась, чтобы были безуспешными любые попытки переписать историю, принизить 
подвиг русского солдата, мужество нашего народа.

•Воинский мемориал 
в урочище Липовик.
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Волонтеры Победы: 
миссия - помогать

Сегодня мы беседуем с муниципаль-
ным координатором ВОД «Волон- 

теры Победы» в Киришском районе 
Екатериной Толовиковой.

 - Екатерина Игоревна, в каких  
событиях участвуют киришские волон- 
теры Победы? 

 - Подготовка к мероприятиям, запла-
нированным на 2020 год, киришскими  
волонтерами началась заранее. В октя- 
бре 2019 года киришане - активисты 
движения приняли участие в открытии 
Окружного центра по подготовке добро-
вольцев к 75-летию Великой Победы в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге, а также в четырехдневном окружном 
образовательном патриотическом сле-
те «Готов к Победам», на который съеха-
лись волонтеры Победы со всего Севе-
ро-Запада, чтобы получить новые зна- 
ния для реализации проектов Года  
памяти и славы.

В феврале представители Ленинград-
ского регионального отделения «Волон- 
теры Победы» провели для доброволь-
цев Киришского района обучающий  
семинар, на котором познакомили ре-
бят с основными направлениями работы  
волонтеров в год 75-летия Великой 
Победы.

- Каковы действия, инициирован-
ные и осуществленные непосред-
ственно добровольцами районного 
подразделения всероссийской орга-
низации?

 - В Киришском районе волонтеры  
Победы являются организаторами акций 
«Блокадный хлеб», «Письмо солдату», 
«Свеча памяти», «День героев Отече-
ства». Также добровольцы проводят 

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы» (ВОД) в минувшем году, 
28 октября, отметило пятилетний юбилей со дня создания. 
Сегодня «Волонтеры Победы» - самая крупная волонтерская 
организация в России, которая объединяет в своих рядах  
свыше 200 тысяч активистов по всей стране,  
835 муниципальных штабов.

исторические квесты, посвященные  
основным сражениям Великой Отече-
ственной войны. В августе наши акти-
висты помогали в сопровождении вело-
пробега по памятным местам г.Кириши 
#VELO47, организовывали «Диктант 
Победы», посвященный событиям воен-
ных лет.

- Только ли военная тематика  
присуща деятельности волонтеров 
Победы?

- В 2020 году также были затронуты 
темы мирных побед: история и дости- 
жения в сфере космонавтики, спорта, 

культуры, науки и другие. Были прове-
дены акции «Улыбка Гагарина», «Великие 
имена России», «Мы - граждане России».

- В чем сложившиеся традиции и 
что нового в действиях наших волон-
теров?  

- Традиционно киришские волонте-
ры занимаются сопровождением «Бес-
смертного полка», являются организа- 
торами акции «Георгиевская ленточка». 
В связи со сложившейся эпидемиоло- 
гической обстановкой формат акции в 
этом году изменился. Киришане могли  
получить символ Великой Победы на 

проходных ООО «КИНЕФ» и филиала  
ПАО «ОГК-2», в аптеках и магазинах  
города. Также жителям на городских  
улицах вручались георгиевские ленты 
и памятки о правильном их ношении. 
Причем делалось это с соблюдением 
всех требований безопасности, в масках 
и перчатках.

 К сожалению, сложная эпидемио-
логическая обстановка в мире внесла 
коррективы и в план работы движения. 
Ряд мероприятий пришлось перенести  
на неопределенный срок или в онлайн-
формат. Так активисты приняли участие 
в онлайн-марафоне #75словПобеды,  
старт которому дал губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич 
Дрозденко. 

 В преддверии Дня Великой Победы 
добровольцы, в рамках проекта «Вам, 
родные», стали частью команды #Мы- 
вместе и навестили ветеранов, побесе-
довали с ними, подарили им открытки, 
цветы и подарки.

- Минувший год ознаменовался  
не только юбилеями, пандемией, но 
и значимыми политическими собы- 
тиями в жизни страны и региона.  
Волонтеры Победы в этих событиях 
участвовали?  

    - Вся страна 1 июля принимала  
участие в голосовании по поправкам  
в Конституцию Российской Федерации. 
И волонтеры Победы активно включи-
лись в проект «Волонтеры Конституции».  
В рамках проекта они проводили инфор-
мационную работу, отвечая на вопросы 
о датах, времени и месте голосования, 
рассказывали киришанам о том, какие 
именно поправки вынесены на голосо- 
вание, помогали жителям города сори-
ентироваться и найти нужный избира-
тельный участок.

- Минувшее пятилетие в жизни 
организации - повод для 
анализа деятельности и рас-
смотрения перспектив… 

 - В ноябре в честь своего 
пятилетия «Волонтеры Победы» 
провели международный он-
лайн-форум. Киришские акти-
висты также приняли участие 
в этом глобальном меропри- 
ятии. На форуме были под-
ведены итоги работы и спла-
нированы новые акции Побе-
ды на будущие годы. Здесь же 
прошли встречи с главными 
друзьями движения и извест-
ными артистами, творческие 
вечера, мастер-классы и тре-
нинги.

- Что происходит в организации в 
текущий момент?

 - В декабре-феврале «Волон- 
теры Победы» реализуют проект «Мобиль- 
ные бригады помощи» по работе с участ-
никами и инвалидами Великой Отече-
ственной войны на территории Ленин- 
градской области, в ходе которого  
30 ветеранов из Киришского района по-
лучат мобильные телефоны и сертифи- 
каты на бесплатную мобильную связь.

- Мероприятий много, какова их 
цель?

      - Проект «Волонтеры Победы» - это 
не флаги, не фирменный стиль, не гром-
кие лозунги, а личная история каждого, 
чье осознание вклада его родных и близ-
ких в дело Великой Победы больше, чем 
просто память. Мы проводим всерос-
сийские и международные акции, забо-
тимся о ветеранах, помогаем в благо- 
устройстве памятных мест, популяри-
зируем современные достижения Рос-
сии с помощью интересных форматов 
и не даем жителям всего мира забыть 
правдивую историю. Волонтёры Побе-
ды гордятся прошлым, ценят настоящее  
и смотрят в будущее!

Беседовал  
Антон СМИРНОВ.

47
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Наследие Победы - 
на конкурс и на урок

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИ-
НЯЛИ УЧАЩИЕСЯ КИРИШСКОГО ЛИЦЕЯ. Среди 

победителей - ученица лицея Наталья Скрипальщикова.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

 
 

  
 

 
 

 
 
 

Разработан и реализован проект  
«Никто не забыт и ничто не забыто». 

В рамках проекта проведены 12 лекций 
с презентациями, 40 автобусных экскурсий для школьников 
по местам боевой славы Киришского района, оборонно-спортив-
ная игра «Зарница». Участвовали в вахте регионального почет- 
ного караула в ходе акции  «Забытый подвиг» в Невской Дубровке.

 В областном велопробеге, посвященном 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, участвовала команда 
Киришской школы №6.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Областной конкурс рисунков  
и сочинений среди школьников

 В муниципальном этапе конкурса 
участвовали 56 работ, в номинациях 

определены 16 победителей и призеров. Елизавета Стрель-
чинкова - лауреат областного конкурса, Елизавета Вед-
мидь - призер районного этапа конкурса.

 
 

Областной конкурс рисунков 
и сочинений среди школьников

 На сегодня подтверждено  
СЕРТИФИКАТОМ, что школьный  
краеведческий музей Пчевской школы 
имени Садыка Джумабаева

ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

   
          Более 200 

киришских школьников  
посетили

 
во Всеволожском районе. 

 Все школы посетили выставку  
«Архивные документы в годы Великой  

Отечественной войны» на базе Киришской детской  
школы искусств и выставку «О прошлом память сохра-
ним» на базе межшкольного учебного комбината.

киришских школьников 

 Приняла участие команда  
Киришской школы №7»,  
представившая в номинации  
«военно-исторические музеи» 
школьный музей  
«На земле возрожденной».

 
 

 

Конкурс  
школьных работ, 
проводимый  
Институтом  
всеобщей истории  
Российской  
академии наук

 Направлено три работы учащихся  
Киришской школы №1 имени Героя Советского Союза 

С.Н.Ульянова.

В Российской Федерации 2020 год был объявлен  
Годом Памяти и Славы, в Ленинградской области - 
Годом Победителей. Данная тематика легла  
в основу планов воспитательной работы  
образовательных организаций.
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Памяти тех, кто уже  
не придет никогда
Подводя итоги 2020 года, следует  

отметить, что он был особенным,  
и работа проходила как в традицион-

ном формате, так и в нестандартной форме:  
с малым количеством людей, а также  
в режиме заочного участия, с использованием 
информационных технологий.  
Некоторые мероприятия по гражданско- 
патриотическому воспитанию граждан,  
к сожалению, были совсем отменены. 

В особенном 2020 году многие  
мероприятия и акции были проведены  
в формате онлайн. На телеканале  
и в интернете прошел «Бессмертный полк». 
Дети и подростки участвовали  
в онлайн-конкурсах творческих работ  
«Этот день Победы»; акции «Гордимся  
Великой Победой»; проекте «Дорога памяти» 
и многих других. Сегодня мы вспоминаем, 
как прошел для жителей 
Киришского района Год Победителей.

• День России, где по традиции молодым киришанам 
были торжественно вручены паспорта граждан  
Российской Федерации. Состоялась акция  
«Мы - граждане России» - добровольцы раздавали 
жителям в разных частях города ленточки 
с триколором. Также киришане приняли участие  
во всероссийской акции «Окна России»,  
украсив свои окна флагами, рисунками,  
картинками, надписями, посвященными стране, 
своей малой родине.

• В ноябре в Центральной библиотеке прошла 

историко-патриотическая игра «Территория Победы». 

Участники вспоминали страницы военной истории 

Ленинградского фронта. Ведущим был профессио-

нальный игрок телевизионного клуба 

«Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

• В День Государственного флага  
Российской Федерации в Киришах был организован велопробег по памятным местам, награждения, флешмоб и интересные мастер-классы.  А на пришкольном стадионе Киришской средней школы №7 состоялся фестиваль дворового спорта.

• В начале 2020 года в течение недели в Киришском 

районе в рамках молодежной патриотической акции 

«Невский десант» студенты разных вузов  

участвовали в благоустройстве общественных  

территорий, жилых домов, проводили творческие  

и просветительские мероприятия, мастер-классы  

для молодежи Будогощского городского  

и Пчевского сельского поселений.

Проведены такие акции, как:
-  «Георгиевская ленточка»;
- автопробег по местам боевой славы  

Киришского района, посвященный Дню Победы;

-  «Диктант Победы» и другие.

В 2020 году граждане  голосовали по вопросу 
поправок в Конституцию Российской Федерации,  
а также избирали нового главу региона.  
В избирательном процессе помощь разобраться  
в поправках в Конституцию оказывали волонтеры. 

• В марте 2020 года в Молодёжно-досуговом центре «Восход» был проведен первый Открытый турнир  по армейскому рукопашному бою, посвященный  Памяти 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской  воздушно-десантной дивизии. 

• Молодежный общественный совет при главе  
администрации Киришского муниципального района 
также в течение года показал активную гражданскую 
позицию, организовав ряд мероприятий и акций: 
«Вальс Победы», посадка деревьев, целый ряд  
субботников и экологических акций. Так, 4 октября,  
в день освобождения Киришской земли  
от немецко-фашистких захватчиков, силами членов 
Молодежного совета и других неравнодушных людей 
была заложена новая дубовая роща. 
Прежняя дубрава была частично уничтожена в ходе 
боёв во время Великой Отечественной войны. 
В урочище Дубовик активисты высадили 3000 дубов.

• В апреле-мае 
2020 года 
комитетом 
по культуре,  
делам молодежи 
и спорту  
был проведен  
муниципальный 
конкурс «Никто 
не забыт, ничто  
не забыто».  
113 учеников  
общеобразова-
тельных  
учреждений 

приняли участие в данном конкурсе, 37 из них  
получили призовые места.  

Особенно интересным для киришан стал видео-
проект «Читаем книгу о войне» Информационного 
центра «Кириши», в котором горожане читали книгу 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

• В поселках Будогощь и Пчевжа действуют  

военно-патриотический клуб «ГТО (Слава разведке)»  

и команда «Батальон». Совместные мероприятия 

этих коллективов воспитывают у подрастающего  

поколения чувство патриотизма и уважения  

к истории малой родины, своим корням. 

Школьники и взрослые следят за состоянием  

поселковых братских захоронений, участвуют  

в общественной жизни. Например, в 2019 году  

ученики Пчевжинской школы имени Героя Советского 

Союза С.И.Сидорова совместно с советом ветеранов  

поселения организовали «Аллею памяти», высадив 

саженцы дубов. Помимо того, ребята осваивают  

навыки военной подготовки, изучают историю 

страны. 

Все запланированные митинги,  
посвященные значимым датам  
военной истории, были проведены.  

По традиции, которая сложилась  
в г. Кириши, в подготовке каждого митинга 
принимали участие учащиеся средних  
общеобразовательных организаций.  
Это дает возможность подрастающему 
поколению проникнуться тяготами 
военного периода. 47
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Как живете, карапузы?
Дети глазами статистики

«Это самая высокая доля детей в общей струк-
туре населения страны за последние 10 лет - 

в 2010 году дети и подростки составляли 21,4%  
населения», - рассказала Медиаофису Всероссий-
ской переписи населения заведующая лабораторией 
количественных методов исследования региональ-
ного развития РЭУ имени Г.В.Плеханова Елена  
Егорова. По ее словам, увеличение доли детей 
и подростков обусловлено ростом рождаемости в 
2012-2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная структура 
этой группы: доля малышей до 4 лет увеличилась  
с 26,5% в 2010 году до 28% в 2019 году. Доля детей 
в возрасте 5-10 лет выросла с 23,6 до 24,3%. 
При этом доля подростков 10-15 и 16-18 лет немного 
снизилась, но по мере взросления сегодняшних  
малышей она будет возрастать, полагает Егорова. 

Актуальной остается проблема с обеспеченно-
стью местами в дошкольных учреждениях - в на-
стоящее время на 1000 детей в возрасте 1-6 лет  
в целом по России приходится 639 мест в детских  
садах. В городе на 1000 детей приходится 671 ме-
сто, на селе - 549 мест. В 2010 году этот показатель 
составил 674 и 553 места соответственно. «Это гово- 
рит о том, что наша сложная демографическая  
ситуация - волны повышения или снижения рожда- 
емости - меняет уровни обеспеченности детей  
соответствующими учреждениями и услугами, -  

отмечает Егорова. - Если сегодня может хватать 
мест в детском саду, то завтра может возникнуть их 
дефицит». 

В нашу жизнь вернулась практика профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации - в настоящее  
время ими охвачено 96,7% детей и подростков.  
За последние 10 лет значительно - на 72% - сокра-
тилась заболеваемость детей вследствие осложне-
ний беременности, родов и послеродового периода. 

На 15% снизилась заболеваемость психическими  
расстройствами, на 14% сократились болезни кро-
ви и кроветворных органов. Однако общая заболева- 
емость детей и подростков за 10 лет выросла на 
10,9%. 

За последнее десятилетие сни-
зилась доля детей, родители кото- 
рых лишены родительских прав.  
Сейчас в среднем на 10 тысяч  
человек приходится  13 детей в  
возрасте до 17 лет, чьи родители 
лишены родительских прав. В 2010 
году было 25 таких детей. Подоб- 
ная ситуация сложилась не только 
из-за возросшей ответственности 
взрослых, но и потому, что изме- 
нилась общественная установка: 
как бы то ни было, ребенку лучше  
в семье. Поэтому органы опеки  
и суд чаще стали применять огра- 
ничение родителей в правах. Это 
дает возможность возвращения к 
нормальному образу жизни - сей-
час из 100 тысяч детей в возрасте  

до 17 лет 32 ребенка имеют родителей с ограни- 
ченными правами. Десятилетие назад таких детей  
по статистике было 29.

Точные данные о том, сколько детей в стране  
и в каких условиях они проживают, для формирова- 
ния новых социальных программ можно получить 
только с помощью специальных выборочных иссле- 
дований и Всероссийской переписи населения. 

Медиаофис ВПН-2021.

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет,  
постоянно проживающих в России, составляет 22,4% 
от общей численности населения страны. Почему подростков скоро будет больше  
и о чем говорят цифры обеспеченности местами в детсадах.

Статистики определяют семью как 
общность совместно проживаю- 

щих людей, связанных родством, свой-
ством и общим бюджетом. Большие 
семьи, где «семеро по лавкам сидят», 
ушли в прошлое. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 
года, среднее число рожденных детей 
в расчете на 1000 женщин составило 
1513. Согласно сведениям, собран-
ным во время переписи 2010 года,  
названный показатель снизился до 1469  
детей. При этом в городе, по дан-
ным переписи 2002 года, на 1000 жен-
щин родилось 1350 детей, а по данным  
2010 года - 1328 детей; в сельской 
местности - 1993 и 1876 детей соответ-
ственно. 

Если в начале 2000-х годов моло-
дожены ограничивались рождением  
одного ребенка, то с середины 2010-х 
в России наметилась тенденция к мо-
дели двухдетной семьи. Импульсом  

к повышению рождаемости стало вве-
дение с 2007 года госпрограммы под-
держки семей с детьми за счет мате-
ринского капитала. Программа была 
запущена после анализа данных Все-
российской переписи населения 2002 
года. Также в 2012 году начали действо-
вать региональные материнские капи- 
талы. В целом за 10 лет действия  
программы рождаемость выросла 
на 20-25%, отмечают исследователи. 

Весной 2020 года программа мате-
ринского капитала была расширена. 
1 марта президент России Владимир  
Путин подписал закон, распростра-
няющий право на получение капитала  
при рождении первого ребенка, а также 
увеличение суммы выплаты на 150 000 
рублей при рождении второго. Семьи, 
в которых родился первый ребенок, 
получают от государства 466 617 руб- 
лей. При рождении второго материн-
ский капитал увеличится на 150 000  

рублей - до 616 617 рублей. При этом 
действие программы продлено до  
31 декабря 2026 года. 

Двух и более детей стали заводить 
семьи, которые изначально планиро-
вали иметь больше одного ребенка. 
«Главной задачей демографической  
политики и надеждой на увеличе-
ние численности детей остаются  
семьи, которые намерены заводить 
второго, третьего и последующих  
детей. При этом в структуре женского 
населения преобладают женщины 

старше 25-30 лет, которые уже име-
ют первенца и находятся в прекрасном  
репродуктивном возрасте для рожде-
ния второго и последующих детей», - 
отмечает заведующая лабораторией 
количественных методов исследова- 
ния регионального развития РЭУ имени 
Г.В.Плеханова Елена Егорова. 

Детальный анализ состава и разви-
тия семьи возможен только на осно-
ве сведений, полученных при прове-
дении переписи населения. Базы дан- 
ных органов ЗАГС, МВД и миграцион-
ной службы не дают полной картины 
народонаселения. Актуализированные 
данные о численности и структуре  
населения России будут получены  
после проведения Всероссийской  
переписи населения, которая пройдет 
в нынешнем году.

Медиаофис ВПН-2021.

Как государство 
поддерживает семьи

По данным Росстата, в начале 2020 года  
в России проживало 22,7 млн детей  
в возрасте от 3 до 15 лет. Какую поддержку 
государства получают  российские семьи  
с детьми и при чем здесь  
перепись населения.

Справка «КФ». Всероссийская перепись населения пройдет с примене- 
нием цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России  
электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со спе- 
циальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет  
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных  
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40

Ремонт стиральных 
машин

Тел.8-903-092-01-25.

На правах рекламы.

Ре
кл

ам
а.Ре

кл
ам

а.

Ушел из жизни  
дорогой нам человек 
Леонид Георгиевич 
ВАСЮКОВ

Благодарим всех, кто поддерживал нас 
в трудную минуту, и низко кланяемся тем, 
кто пришел проводить в последний путь 
нашего Леонида Георгиевича.

Любим, скорбим, помним!
Жена, дети, зять, сноха, внуки.

НЕКРОЛОГ

, ,



17:40 Симфоническая сюи-
та "Шехеразада"

18:45 "Царская ложа"
19:45 Линия жизни. 
20:40 Х/ф "Монахиня"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Пригоршня 

чудес"
02:20 М/ф для взрослых 

06:30, 05:15 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00, 05:40 "Давай 
разведемся!" 16+

09:05 "Тест 
на отцовство" 16+

11:15, 04:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 03:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23:05 Д/ц "Предсказания: 

2021" 16+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+) 

06:30 «Великие изобрета-
тели»  (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Цена вопроса» (12+)
11:30 «Амнистия»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал.  (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира 

с Андреем 
Понкратовым» (12+) 

16:00 «Теория заговора. 
Косметологи» (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Принц Сибири» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Преступление

и наказание»  (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Глаз шторма» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Три сестры» (16+)
02:15 «Лучшее во мне» (16+) 
04:15 «Преступление 

и наказание» (16+)
06:00 «Времена не выбира-

ют. Фильм к юбилею 
Владимира Позне-
ра» (12+)

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный

 приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай

 поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское/ 

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

Первого канала по 
фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евге-
ния Медведева 0+

22:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Х/ф "Ван Гоги" 16+
01:25 Х/ф "Соглядатай" 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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Мамочка 

моя" 16+
03:20 Х/ф "Любовь на два 

полюса" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:20, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:40, 18:40 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

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

23:45 "Светская 
хроника" 16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

13:00 "Золото 
Геленджика" 16+

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:15 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00, 00:30

 Т/с "Бородач" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
19:25 Новости

06:05, 12:25, 16:30, 19:50, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+

10:00 Все на футбол! 12+
10:30 Д/ф "ФК "Барселона. 

Взгляд изнутри" 12+
11:30 Хоккей. НХЛ.  0+
12:05, 14:05, 19:30, 01:40 

Специальный 
репортаж 12+

13:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулиа-
ны Велас-кес 16+

14:25 Футбол. Контрольный 
матч. "Динамо"
(Москва) - "Рубин" 
(Казань) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

20:40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Фенер-
бахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиоренти-
на" - "Интер" 0+

02:00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Белогорье" (Белго-
род) - "Локомотив" 
(Новосибирск) 0+

04:00 Д/ф "Династия" 12+
05:00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен 
Харт 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Влюблен по соб-

ственному жела-
нию" 0+

10:05, 11:50 Х/ф "И снова 
будет день" 12+

11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Роза и чертопо-

лох" 12+
17:10, 18:10 Т/с "Ланцет" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Д/ф "Григорий Горин. 

Формула смеха" 12+
01:45 Х/ф "Мой ангел" 12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Как вас теперь 

называть?" 16+
05:15 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00 Документальный 

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Кручу-верчу! 

Могут ли "Звёзд" 
обманывать?" 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, 04:10 "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 "Перл-Харбор" 16+
23:35 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+
01:40 Х/ф "Криминальное 

чтиво" 16+

05:00 Т/с "Выхожу тебя 
искать 2" 16+

08:40, 10:20, 17:00 
Т/с "Чужой 
район 3" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

19:15 Ток-шоу "Слабое
 звено" 12+

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Игра в четыре 

руки" 12+
23:40 "Ночной экспресс. 

Би 2" 12+
00:45 Х/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих" 12+

02:20 Х/ф "Слоны-мои 
друзья" 12+

04:50 Мультфильмы 0+

05:50, 08:20, 10:05 
Х/ф "Узник замка
Иф" 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:35, 13:15, 14:05, 17:15, 
18:40, 21:25 Т/с "Брат 
за брата 3" 16+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
01:35 Х/ф "Пропажа 

свидетеля" 6+

03:05 Х/ф "Предвари-
тельное расследо-
вание" 6+

04:35 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Три Икс" 16+
12:20 Х/ф "Три Икса 2. 

Новый уровень" 16+
14:20 Х/ф "Три Икса. Миро-

вое господство" 16+
16:25 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+
23:25 Х/ф "Крутые меры" 18+
01:10 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02:55 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
04:50 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 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, 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 "Ван Хельсинг" 12+
22:00 Х/ф "30 дней ночи" 16+
00:30 Х/ф "Затерянный

город Z" 16+
02:45 "Сверхъестествен-

ный отбор" 16+
03:30, 04:30 "Не ври мне" 12+
05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

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

Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового 

кино"
08:50, 16:30 Х/ф "И это всё 

о нём"
10:15 Х/ф "Марионетки"
11:45 Острова. 
12:25 Т/с "Мегрэ"
14:00 Д/ф "Испания. 

Теруэль"
14:30 Открытая книга. 

Дмитрий Данилов 
"Есть вещи поважнее 
футбола"

15:05 Письма из провин-
ции. 

15:35 "Энигма.
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Противогаз Зелин-
ского"

Пятница 5 февраля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

ЗВЕЗДА

17www.kirfakel.ru
№4 (12062)
28 января 2021 годаКФ

 ТВ-Центр

Культура

ТВ-3

Обращаться

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

7:30 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

11.00 Проект «Победители». 
Серия 21. 12+

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

13:30 «ProКниги».  Выпуск 
№4. 12+

14.00 Проект «Победители». 
Серия 21. 12+ 

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

19:30 «ProКниги».  
Выпуск №4

19:40 Проект «Победители». 
Серия 21. 12+ 

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2021

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

ГРАФИК 
приема граждан в феврале 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

10.02.2021,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.



06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф "Вера Глаголева. 

Несломанный свет" 12+
11:30, 12:20 "Видели

видео?" 6+
14:10 "Поет Лев Лещенко. 

День рождения" 12+
16:10 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
17:45 "Горячий лед". Кубок 

Первого канала по 
фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евге-
ния Медведева 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Бледный конь" 16+
01:15 Д/ф "Михаил Жванец-

кий. Вам помочь или 
не мешать?" 16+

02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское/ 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время.
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 Всероссийский 
потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Большие 

надежды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь 

без памяти" 12+
01:00 Х/ф "Разорванные 

нити" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:55, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35 
Т/с "Свои 3" 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 

Т/с "Ребенок на мил-
лион" 16+

04:10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

05:05 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:30 Х/ф "Сибиряк" 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+
13:00 "Секрет 

на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Международная 

пилорама" 18+
00:10 Юбилейное шоу Ани-

ты Цой "50кеан" 12+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Битва экстрасен-

сов" 16+
11:30 Д/ф "Жуки. Фильм 

о сериале" 16+
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 
Т/с "Жуки" 16+

20:00 Х/ф "Однажды
в Вегасе" 16+

22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "А вот и Полли" 12+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен 
Харт 16+

08:30, 09:25, 11:35, 13:40, 
16:30, 19:25, 02:00 
Новости

08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 
19:30, 22:10, 01:35 
Все на Матч! 12+

09:30 М/ф "Метеор 
на ринге" 0+

09:50 Х/ф "Новый кулак 
ярости" 16+

12:15, 14:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Спринт 0+

17:25 Баскетбол. "Чемпи-
онат Европы-2021". 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Швей-цария 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Рома" 0+

23:00 Хоккей. НХЛ. "Сент-
Луис Блюз" - "Коло-
радо Эвеланш" 0+

02:05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч". 
Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Динамо"
(Москва) 0+

04:00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом 0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

05:40 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+

07:25 "Православная 
энциклопедия" 6+

07:55 Х/ф "Зорро" 0+
10:20, 11:45 Х/ф "Большая 

семья" 0+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-

тия 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Алмазный 

эндшпиль" 12+
17:05 Х/ф "Объявлен 

мертвым" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Юрий 

Чурбанов" 16+
00:50 "Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов" 16+
01:30 "Украина. Прощаль-

ная гастроль". Специ-
альный репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 "Девяностые. Секс 

без перерыва" 16+
03:05 "Девяностые. Папы 

Карло шоу-бизне-
са" 16+

03:50 "Девяностые. Коро-
левы красоты" 16+

04:30 "Девяностые. Сердце 
Ельцина" 16+

05:10 "10 самых... Звездные 
метаморфозы" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

07:20 Кино: комедия 
"Бетховен" 6+

09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Сто грамм -

не стоп-кран!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Зажрались? 
Деньги портят лю-
дей!" 16+

17:25 Х/ф "Я, робот" 12+
19:35 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
21:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:55 Х/ф "Чужой против 

Хищника" 16+
01:45 Х/ф "Чужие против 

Хищника: Реквием" 16+
03:10 Х/ф "S.W.A.T.: Огнен-

ная буря" 16+
04:30 Турнир по смешан-

ным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим 
vs Александр Вол-
ков 16+

05:00, 03:45 Мульт-
фильмы 0+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 12+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с "Выс-

ший пилотаж" 16+
16:00, 19:00 Новости
02:15 Х/ф "Игра в четыре 

руки" 12+

05:50 Х/ф "Соленый пес" 0+
07:15, 08:15 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 0+
08:00, 13:00, 18:00 

Новости дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Алекс Лютый" 12+
11:05 "Улика из прошлого. 

Тегеран-43. Послед-
няя тайна "Большой 
тройки" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Бо-

ровск - Калуга" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05 Д/ф "Сталинград. 

Последний бронека-
тер" 12+

15:40 Х/ф "Личный 
номер" 12+

18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные 

матчи" 12+
22:30 Т/с "Инспектор 

Лосев" 12+
02:30 Т/с "Звезда импе-

рии" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит

 наше" 12+
10:05 Х/ф "День независи-

мости" 12+
13:00 Х/ф "День незави-

симости. Возрожде-
ние" 12+

15:20 Х/ф "Высший пило-
таж" 12+

17:15 М/ф "Фердинанд" 6+
19:20 М/ф "Ледниковый 

период 4. Континен-
тальный дрейф" 0+

21:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23:05 Х/ф "Анаконда 2. 

Охота за проклятой 
орхидеей" 12+

01:00 Х/ф "Комната 
страха" 18+

03:00 Х/ф "Тайна четырёх 
принцесс" 0+

04:25 Т/с "Последний
 из Магикян" 12+

05:10 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Кошкин дом" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:15 "Рисуем сказки" 0+
09:30 Х/ф "Черное море" 16+
11:45, 00:30 Х/ф "Золото 

Флинна" 16+
13:45 Х/ф "Затерянный 

город Z" 16+
16:30 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение" 16+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 "Последний герой. 
Племя новичков" 16+

22:00 Х/ф "Другой мир" 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с "Викинги" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф "К кому залетел 

певчий кенар"
10:05 Д/с "Неизвестная"
10:35, 00:15 Х/ф "Дым 

отечества"
12:00 "Эрмитаж"
12:30 Земля людей. "Тун-

дренные юкагиры. 
В созвездии оленя"

13:00, 01:45 Д/ф "Серен-
гети"

14:00 Д/с "Русь"
14:30 Семен Райтбурт. 

Острова
15:25 Д/ф "Кто за стеной?"
15:50 Х/ф "Вылет задержи-

вается"

17:10 Д/ф "Ангелы и демо-
ны "умного дома"

17:50 Х/ф "Сирена с "Мис-
сисипи"

19:55 Д/ф "Театр Валенти-
ны Токарской. Исто-
рия одной удивитель-
ной судьбы"

22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 Грегори Портер на 

Монреальском джа-
зовом фестивале

02:45 М/ф для взрослых 
"Ночь на Лысой горе"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55 Х/Ф "Любовь вне кон-

курса" 16+
10:40, 02:40 Т/с "Мёртвые 

лилии" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
23:00 Х/ф "Второй брак" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Времена не выбира-
ют. Фильм к юбилею 
Владимира Позне-
ра» (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 Программа муль-
тфильмов. (6+)

07:35 «Паруса моего 
детства»  (12+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15, 20:30 «Комиссар 

Мегрэ» Сериал. (12+)
10:05 «Шоу "Королева 

красоты"» (16+)
11:00 «Теория заговора. 

Косметологи» (16+)
12:00 «Тёщины блины» 

Мини сериал. (12+)
15:10 «Приключения 

Реми»  (6+)
17:00 «Большой вопрос 3 

сезон» (16+)
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Пари-
матч. Динамо ЛО (Ле-
нинградская обл.)   
Урал (Уфа) (6+) 

21:25 «Лучшее во мне» (16+) 
23:30 «Смех, грех» (12+) 
00:25 «Слава богу, 

ты пришёл!» (16+)
01:15 «Приключения 

Реми» (6+)
03:00 «Большой

 вопрос 3 сезон» (16+)
03:50 «Бруклинские поли-

цейские» (16+) 
(с субтитрами)

Суббота 6 февраля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ
ТВ-3

МИР

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 
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 ТНТ

Лен ТВ 24

10:00 Обзор значимых
событий месяца. 
Январь 2021

11:00 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

11.15 Проект «Победители». 
Серия 22. 12+

14.00 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

14.15 Проект «Победители». 
Серия 22. 12+

15.00 Наш собеседник 12+
16:00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Январь 2021

19.00 «События недели» 12+
20.00 Проект «Победители». 

Серия 22. 12+ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера 
Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2243, 

дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00
(почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных участков,

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, Массив "Посадников 
Остров", с.т."Луч", линия 30, уч. №107, №108, с кадастровым
номером 47:27:0525001:89. Заказчиком кадастровых работ 
является Михаил Иванович Барканов, зарегистрирован-
ный по адресу: СПБ, ул. Верности, д.13, кв.160, телефон 
8-911-763-14-21.

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, Массив "Посадников
Остров", с.т."Луч", линия 30, уч. №126, с кадастровым номе-
ром 47:27:0525001:156. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Елена Викторовна Неизвестная, зарегистрирован-
ная по адресу: СПБ, Ленинский пр-кт, д.51, кв.262, телефон 
8-911-763-14-21;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское СП, д. Грабково, СПК Рассвет, ул.Сире-
невая, уч. №19, с кадастровым номером 47:27:0112001:168. 
Заказчиком кадастровых работ является Анатолий Ива-
нович Комолов, зарегистрированый по адресу: г.Кириши, 
ул.Строителей, д.16, кв.7, телефон 8-921-869-33-17,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.
Приглашаются правообладатели земельных участков,

расположенных в границах кадастровых кварталов 
47:27:0525001, 47:27:0112001,  правообладатель ЗУ 

с КН 47:27:0112001:141. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, 

офис 422, 28 февраля 2021 г. в 10.00. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться 

по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 января 
2021 года по 27 февраля 2021 года по электронной почте: 
globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки.

 ТВ-Центр

 СТС

Культура

Домашний

НТВ



06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
11:25 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
13:35 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
15:55 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+
18:35 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+
21:00 Х/ф "Марсианин" 16+
23:55 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
02:40 Х/ф "Ну, здравст-

вуй, Оксана Соколо-
ва!" 16+

04:15 Т/с "Последний
из Магикян" 12+

05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Исполнение 

желаний" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 "Новый день" 12+
10:15 Х/ф "Марабунта" 16+
12:15 Х/ф "Свора" 16+
14:00 Х/ф "30 дней ночи" 16+
16:30 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
19:00 Х/ф "Другой мир: 

Эволюция" 16+
21:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение" 16+
23:30 "Последний герой. 

Чемпионы против
новичков" 16+

01:00 "Последний герой. 
Племя новичков" 16+

02:15 "Не ври мне" 12+
03:00, 03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Пор-

трет судьбы" 16+
05:15 "Тайные знаки. Уда-

ры молний. Остаться 
в живых" 16+

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф "Вылет задержи-

вается"
08:50 "Обыкновенный 

концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Сирена 

с "Миссисипи"
12:05 Письма из провин-

ции. Городец Нижего-
родская область

12:30, 01:30 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:10 Д/с "Другие Романо-
вы. Теория разумного 
эгоизма"

13:40 Игра в бисер. 
14:20 Д/ф "Математик

и черт"
15:25, 23:55 Х/ф "Веселая 

жизнь"
17:05 Д/с "Забытое 

ремесло"
17:20 "Пешком..." 
17:50 Д/ф "Исцеление храма"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Станционный 

смотритель"
21:15 Оперп Р.Вагнера 

"Золото Рейна"

07:15 "Фактор жизни" 12+
07:45 Д/с "Короли эпизо-

да. Мария Виногра-
дова" 12+

08:40 Х/ф "Мой ангел" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полков-

ника Зорина" 0+
13:35 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:00 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Диагноз: 
донжуан" 16+

15:55 "Прощание. Жанна 
Фриске" 16+

16:55 "Хроники московского 
быта. Ушла жена" 12+

17:45 Х/ф "Закаты
 и рассветы" 12+

21:35, 00:35 Х/ф "Перчатка 
Авроры" 12+

01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Первый раз про-

щается" 12+
04:45 Д/ф "Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+

05:00 Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим 
vs Александр Вол-
ков 16+

06:30 Х/ф "Пуленепробива-
емый монах" 16+

08:25, 18:45 Х/ф "Хищник" 16+
10:25 Х/ф "Хищник 2" 16+
12:30 Х/ф "Чужой против 

Хищника" 16+
14:25 Х/ф "Чужие против 

Хищника: Реквием" 16+
16:20 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
20:45 Х/ф "Риддик" 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 Мультфильмы 12+
06:25 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
06:50 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с 

"Форс-мажор" 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:45, 01:00 Т/с "Высший 

пилотаж" 16+

05:35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+

06:50 Х/ф "Личный номер" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №50" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Дальнево-
сточный передел. 
Закулисье большой 
игры" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
13:55 Т/с "Тихие люди" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Т/с "Не хлебом 

единым" 12+
02:20 Т/с "Инспектор 

Лосев" 12+
05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

05:05 Х/ф "Эксперт" 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 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Новое Утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
13:30 Х/ф "Однажды

 в Вегасе" 16+
15:30 Х/ф "Домашнее 

видео" 16+
17:10 Х/ф "Очень плохая 

училка" 18+
19:00, 20:00, 21:00 

Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Угадай, кто?" 16+
02:10, 03:05 "Импровиза-

ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:45, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мар-
тинес против Мэтью 
Маклина 16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:05 Новости

07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 
22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+

09:20 М/ф "Талант 
и поклонники" 0+

09:30 Х/ф "Громобой" 16+
12:35, 14:35 Лыжный спорт. 

Кубок мира. 0+
15:55 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) -
"Будучность" (Черно-
гория) 0+

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - 
"Валенсия" 0+

20:10 Хоккей. НХЛ. "Вашин-
гтон Кэпиталз" - 
"Филадельфия 
Флайерз" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - 
ПСЖ 0+

02:00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

04:00 Сноубординг. Кубок 
мира. 0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

05:40 Х/ф "Влюблен по собст-
венному желанию" 0+

05:00, 06:10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко 12+
15:35 "Я почти знаменит" 12+
17:20 "Горячий лед". Кубок 

Первого канала по 
фигурному катанию. 
Алина Загито-ва/Ев-
гения Медведева 0+

21:00 Время
21:50 "Клуб Веселых и

 Находчивых". Кубок 
чемпионов 16+

23:25 Т/с "Метод 2" 18+
00:20 Д/ф "Как Хрущёв по-

корял Америку" 12+
01:25 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай

 поженимся!" 16+
03:30 "Мужское /

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Срочно 
ищу мужа" 16+

06:00, 03:10 Х/ф "Белое 
платье" 16+

08:00 Местное время.
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Большие

 надежды" 12+
17:30 "Танцы со Звёзда-

ми" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный 

вечер" 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
03:30, 04:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" 16+

08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф 
"Такая порода" 16+

11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 
00:15, 01:05, 02:05, 
02:45 Т/с "По следу 
зверя" 16+

15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 
20:00, 21:05, 22:05, 
23:10 Т/с "Нюхач 3" 16+

Воскресенье 7 февраля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый
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06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
07:00 Х/ф "Второй брак" 16+
10:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
14:45 "Пять ужинов" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Моя 

мама" 16+
22:55 Х/ф "Любовь вне 

конкурса" 16+
02:30 Т/с "Мёртвые лилии" 16+
05:40 Д/ф "Ванга. Предска-

зания сбываются" 16+

06:00 «Всемирное природ-
ное наследие США: 
Национальный парк 
Йелоустоун» (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 «Фиш и Чип. Вредные 
друзья»  (6+)

08:45 «Человек мира 
с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+)

10:00 «Сверхспособности. 
Феноменальная па-
мять» (12+)

10:50 «Амнистия» (12+)
12:10 «Захват» Сериал. (12+)

19:10 «Большой вопрос 3 
сезон» (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+) 

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

22:50 «Южный календарь» 
Драма.  (16+)

00:25 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. (16+) 

01:20 «Три сестры» Жанр: 
Драма, экранизация. 
Режиссер: Юрий Гры-
мов. (16+)

03:30 «Большой во-
прос 3 сезон» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

04:25  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Де-
тективы, Драмы, Кри-
минал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. 
Год. 1991 2005. Стра-
на. Бельгия, Фран-
ция, Чехия, Швейца-
рия.   (12+)  

06:00  «Неизвестная Ита-
лия»  Документаль-
ный цикл. Россия, 
2018 2019 гг. (12+) 
(с субтитрами)

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

11.15 Проект «Победители». 
Серия 23, 24. 12+

12:00 Обзор значимых
событий месяца. 
Январь 2021

14.00 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

14.15 Проект «Победители». 
Серия 23, 24. 12+

15.00 Наш собеседник 12+
16:00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Январь 2021

18.00 «ProКниги».  
Выпуск №4. 12+

18.15 Проект «Победители». 
Серия 23, 24. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 

номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2480,

 член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 

дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35

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

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

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Кусино", с.т. "Биохимик'', уч. №422, с када-
стровым номером 47:27:0618001:92. Заказчиком кадастро-
вых работ является Людмила Владимировна Топоркова, 
зарегистрированная по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.25, 
кв.19, телефон 8-906-247-52-29;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское СП, Массив "Кусино", СНТ «Лето», ул.12, 
уч. №140, №142. Заказчиком кадастровых работ является 
Екатерина Валентиновна Панова, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, бул. Загребский, д.37/27, кв.527. 
телефон 8-953-341-79-30,

выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели 
смежных земельных участков с КН 47:27:0618001:91, 

47:27:0641001:63, правообладатели смежных
 земельных участков, расположенных в границах 

кадастровых кварталов  47:27:0618001,  47:27:0641001. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 

28 февраля 2021 г. в 12.00.  С проектами межевых 
планов можно ознакомиться по адресу: г. Кириши,

 пр. Героев, д.16, офис 422 . 

Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельного участкам на местности принимаются с 28 ян-
варя 2021 года по 27 февраля 2021 года по электрон-
ной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собст-
венноручно заинтересованным лицом по адресу: г.Кириши, 
пр.Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 19 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹45
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан в 
Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с указом Президента России от 07.05.2018 г. 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядка формирования, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район,  муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного поста-
новлением Администрации Киришского муниципального райо-
на от 31.07.2015 г. №1586, постановлением от 01.12.2020 г. №2210 
«О предоставлении средств из резервного фонда администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области» Администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие изменения в муниципальную програм-
му «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 г. 
№2780 (далее – муниципальная программа):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы, в том числе по го-
дам реализации» изложить в новой редакции:

«

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том чис-
ле по годам 
реализации

86 944,61 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 11 734,88 тыс. руб.;
2019 год – 12 652,61 тыс. руб.;
2020 год – 13 056,26 тыс. руб.;
2021 год – 12 150,67 тыс. руб.;
2022 год – 12 472,27 тыс. руб.;
2023 год – 12 438,96 тыс. руб.;
2024 год – 12 438,96 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в 

редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложе-
ний к нему), опубликовать полный текст постановления с прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального 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 20 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹54

О проведении капитального ремонта общего имущества                    
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 10 Закона Ленинградской области 
от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах органи-
зации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области», Администрация Киришского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме, в соответствии с Краткосрочным планом реа-
лизации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области на 2014-
2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23 июля 2019 года № 345, и предложе-
ниями НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» (далее – региональный оператор).

2. Утвердить перечень видов работ, стоимость работ, сроки 
проведения работ, источник финансирования капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах согласно 
Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы, утвержденным постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 г. 
№345, в соответствии с предложениями регионального опера-
тора: 

Перечень работ 
по капитальному 

ремонту

Стоимость
 капитального 
ремонта, руб.

Сроки 
прове-
дения 
работ

Источник 
финансирова-

ния работ

1. г. Кириши, Волховская набережная, д. 2
Ремонт сетей тепло-
снабжения

27 466 786,00 2021 За счет средств 
собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Ремонт сетей холод-
ного водоснабжения 3 884 909,00 2021

Осуществление 
строительного кон-
троля

670 926,27 2021

Итого на сумму: 022 627,27
2. г. Кириши, пр. Ленина, д. 17а

Ремонт сетей тепло-
снабжения 22 335 017,00 2021 За счет средств 

собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Ремонт сетей холод-
ного водоснабжения 2 258 432,00 2021

Ремонт сетей горя-
чего водоснабжения

4 601 936,00 2021

Осуществление 
строительного кон-
троля

624 781,25 2021

Итого на сумму: 29 820 166,75

3. г. Кириши, пр. Ленина, д. 17в
Ремонт сетей тепло-
снабжения 20 866 792,00 2021 За счет средств 

собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Ремонт сетей холод-
ного водоснабжения 2 256 407,00 2021

Ремонт сетей горя-
чего водоснабжения 4 585 732,00 2021

Осуществление 
строительного кон-
троля

592 971,12 2021

Итого на сумму: 301 902,12
4. г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 2

Ремонт сетей тепло-
снабжения 7 061 570,00 2021 За счет средств 

собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Ремонт сетей холод-
ного водоснабжения 996 546,00 2021

Ремонт сетей горя-
чего водоснабжения 1 968 786,00 2021

Осуществление 
строительного кон-
троля

214 575,70 2021

Итого на сумму: 241 477,70

5. г. Кириши, ул. Романтиков, д. 9

Ремонт сетей тепло-
снабжения

11 997 723,00 2021 За счет средств 
собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Ремонт сетей холод-
ного водоснабжения

1 600 145,00 2021

Ремонт сетей элек-
троснабжения

6 394 724,00 2021

Осуществление 
строительного кон-
троля

427 841,47 2021

Итого на сумму: 420 433,47
6. г. Кириши, ул. Романтиков, д. 15

Ремонт крыши 6 576 454,00

2021

За счет средств 
собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов 
на капитальный 
ремонт

Осуществление стро-
ительного контроля

140 736,12

Итого на сумму: 6 717 190,12
7. г. Кириши, ул. Советская, д. 17

Ремонт крыши 10 454 017,00 2021
За счет средств 
собственни-
ков помещений 
МКД, формиру-
емых исходя из 
ежемесячных 
взносов
на капитальный 
ремонт

Осуществление стро-
ительного контроля 223 715,96 2021

Итого на сумму: 10 677 732,96

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать данное 
постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев.
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Кадастровым инженером Дианой Валерьевной Галицкой 
(СНИЛС 146-611-033 36. №регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2951. 
Контактный телефон 8-911-258-86-10. Почтовый адрес: 

195279, г.Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, 
оф.12, e-mail: dwg35@mail.ru. Член ассоциации СРО «БОКИ»

(Номер в Гос. реестре СРО - 005) с 19.11.2020 г. (номер в реестре 
членов СРО: 2220), работник юридического лица ООО «Аксис»).
Кадастровым инженером Андреем Александровичем Ильиным 

(СНИЛС 150-125-662-16. № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

26274. Контактный телефон 8-921-945-86-56. Почтовый адрес: 
195279, г.Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, 
оф.12,  e-mail: 9458656@mail.ru. Член ассоциации СРО «БОКИ» 

(Номер в Гос. реестре СРО - 005) с 20.09.2016 г. (номер в реестре 
членов СРО: 1592). Работник юридического лица ООО «Аксис»).

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516001:64, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, Кусинское сель-
ское поселение, массив "Посадников Остров", с.т. "Реставратор", 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0000000:2484, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, массив "Посадни-
ков Остров", с.т."Реставратор", выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516001:71, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Киришский район, массив "Посадников Остров", садо-
водческое товарищество "Реставратор", уч. №90, №92, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516001:38, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадни-
ков Остров", с.т."Реставратор", уч. №57, уч. №59, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516001:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников 
Остров", с.т. "Реставратор", уч. №51, №53, выполняются када-
стровые работы по исправлению реестровой ошибки в место-
положении границ и площади земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:27:0516004:53, расположенного: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское посе-
ление, массив "Посадников Остров", с.т. "Реставратор", участок 
№381, №382, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию реестровой ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516004:54, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Кусинское сель-
ское поселение, массив "Посадников Остров", с.т. "Реставра-
тор", участок №407, №408, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и 
площади земельного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:27:0516004:55, расположенного: Ленинградская область,
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселе-
ние, массив "Посадников Остров", СТ "Реставратор", уч. №379, 
№380, выполняются кадастровые работы по исправлению рее-
стровой ошибки в местоположении границ и площади земель-
ного участка,

• в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:27:0516004:59, расположенного: Ленинградская область, Ки-
ришский муниципальный район, Кусинское сельское поселе-
ние, массив "Посадников Остров", СНТ "Реставратор", линия 32, 
33, участок №423, №424, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Людмила
Константиновна Гончарова, зарегистрированная по адре-
су: г.Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.27, кв.80, 
тел. 8-911-255-11-73, e – mail: goncharova_lk@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Кусинское сель-
ское поселение, массив Посадников Остров, СНТ "Реставратор", 
уч. №152,  6 марта 2021 в 10:00. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-
Петербург, Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, оф.12. 
Обоснованные возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 января 2021 года по 28 февраля 2021 года по электрон-
ной почте: aksis.geo@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 21, к1, литера Б, оф.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
в границах кадастровых кварталов: 47:27:0516001, 
47:27:0516002, 47:27:0516003, 47:27:0516004, 47:27:0518001, 
47:27:0517001, 47:27:0515001, 47:27:0511001, 47:27:0512003, 
47:27:0512002, 47:27:0512001, 47:27:0513003, 47:27:0000000, 
47:27:0516000. При проведении согласования местоположения 
границ заинтересованным лицам или их представителям при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Спасательные службы МЧС - 01, 112
Единая оперативная диспетчерская служба УЗНТ -  

511-28, 243-25
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Как работает сотовая связь, стоит ли 
опасаться излучения от базовых станций, 
почему у людей возникают такие страхи 
и как не поддаваться на провокации  
«диванных экспертов», предвещающих 
скорый конец света? Об этом мы спросили  
профессора факультета 
инфокоммуникационных технологий 
Университета ИТМО, доктора  
технических наук Владимира ГРИГОРЬЕВА, 
первого заместителя председателя  
комитета цифрового развития  
Ленинградской области  
Евгения ХОМИЧЕВА и психолога,  
психотерапевта Ильи ЛЫСЕНКО.

Как передается сигнал?
Мобильная связь работает благодаря тому, что  

телефоны или планшеты обмениваются сигналами  
с базовыми станциями. Радиус покрытия большин-
ства базовых станций - около 1 километра.

Сигналы мобильной связи передаются благода-
ря электромагнитному излучению - это взаимодей-
ствие электрически заряженных частиц, распростра-
няющееся в пространстве и создающее электромаг-
нитное поле.

Безопасна ли сотовая связь?
«В мире за последнее десятилетие было прове- 

дено несколько сотен тысяч исследований влияния 
сотовой связи на здоровье человека. Мнение экспер-
тов однозначное: радиоволны сотовых вышек попа-
дают в спектр неионизирующего излучения. Это зна-
чит, оно не может ни повредить ДНК, ни служить воз-
можной причиной возникновения рака. Излучение 
сотового телефона, по которому говорит человек, 
оказывает на него большее воздействие, чем излуче-
ние базовой станции. Электромагнитное излучение 
создают и работающие микроволновые печи, утюги, 
телевизоры, роутеры. Использование этих приборов 
не вызывает опасения, хотя уровень излучения от  
микроволновой печи в четыре раза превышает  
излучение от базовой станции сотовой связи», - ска-
зал Евгений Хомичев.

Вышки вокруг - так ли это опасно?
«Чем чаще расположены станции, тем меньше  

излучаемая мощность каждой из них в отдельности, 
и тем меньше влияние от базовой станции и самого 
телефона на человека. Базовые станции, удаленные 
от человека на несколько десятков метров, не при-
водят к неблагоприятным последствиям для здоро-
вья. К тому же между базовой станцией и человеком 
обычно есть какие-то препятствия. Например, стек-
ло ослабляет электромагнитную энергию до шести 
раз, железобетонное перекрытие - до 32 раз. На че-
ловека больше влияют излучения от собственного  
смартфона или планшета, так как эти устройства  
находятся в непосредственной близости», - считает 
доктор технических наук Владимир Григорьев.

«Базовая станция не «светит» во все стороны и  
совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от неё расхо-
дятся под небольшим углом к земле, почти парал-
лельно ей, чтобы обеспечить максимальное покры-
тие. «Вышка» на здании не задевает своим излуче-
нием ни тех, кто внутри, ни тех, кто близко к зданию. 
Именно поэтому закон не запрещает ставить базо- 
вые станции на крышах и высоких столбах, - конкрет-
ное место все операторы выбирают, чтобы создать 
максимально качественное покрытие», - говорит  
Евгений Хомичев.

Кто следит за работой вышек  
связи и контролирует излучение?

В России очень жёсткие требования к допустимой 
мощности излучения базовых станций. В США и  

некоторых странах Европы допускается мощность  
в 10 раз выше. Прежде чем включить базовую стан-
цию в сеть, любой оператор проводит специаль-
ные тестирования, чтобы показать государственным  
надзорным органам, что излучение базовой станции 
не нарушает принятые нормы. Ни одна базовая стан-
ция не включается без проверки. 

«Для защиты населения от вредного влияния  
неионизирующих излучений предусмотрены меры, 
сформулированные в санитарно-эпидемиологи-
ческих правилах Роспотребнадзора (например,  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденные Поста-
новлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 09.06.2003 г. №135). В соответствии  
с СанПиН установлены нормы на предельно допусти-
мые уровни экспозиционной дозы излучений.  

Любая базовая станция создается на основе  
проектной документации, которая проходит обяза-
тельное согласование с региональным отделением 
Роспотребнадзора в части норм на предельно до-
пустимый уровень. Обязательным документом про- 
ектной документации является заключение Рос- 
потребнадзора по каждой СЗЗ и ЗОЗ. Наличие  
в составе проектной документации всех обязатель-
ных элементов проверяют специалисты Роскомнад-
зора.

Не реже одного раза в 3 года проводятся кон- 
трольные замеры уровня электромагнитного поля», - 
информирует Владимир Григорьев.

 Есть ли в Ленобласти вышки 5G?
«В России сети пятого поколения еще не развер-

нуты. Пока только заявлено о планах строительства  

и проведении экспериментов, в том числе связан- 
ных с изучением влияния излучений радиоэлектрон-
ных средств сетей 5G на биологические объекты, -  
заверил Владимир Григорьев. - Специфика вли-
яния излучений в зависимости от диапазона, 
безусловно, существует и должна быть учтена в 
санитарных правилах. Кстати, влияние излуче- 
ний изучается научно-исследовательскими орга-
низациями, на основании которых формулируются  
требования, устанавливаемые в СанПиН».

Почему у людей  
возникают такие  
страхи перед вышками 
сотовой связи?

«Прежде всего, страх - это базо- 
вая эмоция, присущая всем лю-
дям на Земле. Она эволюционна и 
обеспечивает человеческому роду  
физическое выживание. У каждо-
го могут быть свои особенные стра-
хи, например, фобии (страх замкну- 
того пространства, насекомых и т.д.), 
но у всех у нас есть общий базовый 
страх - страх нового, неизвестно-
сти. Часто он идет рука об руку с  
интересом и любопытством, но 
если страх сильнее, то он блоки- 

рует наши действия и  вызывает отрицание нового. 
Второй фактор - это недостаточное доверие людей 
к тем, кто внедряет эти технологии. На Западе люди 
часто имеют низкое доверие к транснациональным 
корпорациям, у нас  - к власти и бизнесу в целом.  
Третий фактор: страхи живут в нас на разных уров- 
нях. Есть страхи сегодняшнего времени - попасть  
под машину, потерять  работу. А есть пласт глубо-
ких неосознаваемых  архетипических страхов. Один 
из основателей психоанализа Карл Юнг говорил  
о «коллективном бессознательном» как о едином 
мышлении для всего общества. Российские психо-
логи, историки и антропологи отмечают эсхатологи- 
ческие традиции в сознании русского народа.  
Например, идеи о гибели цивилизации, пришествии 
антихриста и конце света. Возможно, вы удивитесь, 
но относительно недавно, всего 300 лет назад, наши 
соотечественники  видели в Петре I антихриста,  
ложились в гробы на улице и ждали конца света», -  
разъясняет психотерапевт Илья Лысенко.

Как не поддаваться  
на провокации блогеров и других  
«диванных экспертов» в сети?

«Прежде всего, анализировать информацию, вни-
кать в суть технологий, искать независимые иссле-
дования, перепроверять информацию. Спрашивать 
себя: «Чего я боюсь на самом деле?» - и отделять  
одни страхи от других: рациональные от иррацио-
нальных. Возможно, страх за своих близких застав-
ляет вас проверять информацию о вреде новых тех-
нологий. Тогда это хороший повод изучить вопрос  
со всех сторон и прислушаться к экспертам», -  
советует Илья Лысенко.

Что делать, если доводы  
вас не убедили?

Если вы считаете, что базовые станции побли-
зости установлены неверно, можно запросить про- 
верку объекта в территориальном Управлении Рос- 
потребнадзора.

«Роспотребнадзор имеет право по заявлениям 
граждан и организаций проводить измерение уров-
ня поля на объектах. В случае превышения пре- 
дельно допустимого уровня на неионизирующие  
излучения выписывают предписания на устране-
ние нарушения или выключение радиоэлектрон- 
ного средства, в соответствии с КоАП», - подчер- 
кивает Владимир Григорьев.

Что будет, если убрать вышку связи?
Целый микрорайон может остаться вне зоны  

хорошего покрытия связью. И те самые жители,  
которые жаловались, в какой-то момент не смогут 
по мобильному телефону вызвать врача или пожар-
ных, позвонить ребенку, который вовремя не вер- 
нулся из школы, или принять важный звонок с работы.

Федор СОКОЛОВ.



23
www.kirfakel.ru
№4 (12062)
28 января 2021 годаКФ

От всей души поздравляем 
 с юбилейным днём рождения  

Надежду Фёдоровну ВАЙСБЕРГ!
Удачи Вам во всех начинаниях, исполнения желаний, 
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя 
и продвижения к своим целям. А еще прекрасного 
здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни,  
и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.
Ïóñòü â Âàøåé æèçíè ïðàâÿò áàëîì
Ëþáîâü, íàäåæäà, äîáðîòà,
Ýìîöèé íàêðûâàåò øêâàëîì
Âäðóã ÿâüþ ñòàâøàÿ ìå÷òà!

Èäåè çðåþò â ñåðäöå, ïëàíû
Â Âàøåé âçâîëíîâàííîé äóøå.
Ïóñòü ðàñïàõíóòñÿ îêåàíû,
Âåäü þáèëåé íàñòàë óæå!

Øèêàðíîé æåíùèíå ïîä ñèëó
Ïîòîê çàáîò îñòàíîâèòü,
Íî ãëàâíîå, ÷òîá áûë ìóæ÷èíà,
Êîòîðûé ñìîæåò çàùèòèòü!

Совет ветеранов Киришского района. 
Коллеги по работе на бывшем БХЗ.

Âåäü þáèëåé íàñòàë óæå!Âåäü þáèëåé íàñòàë óæå!
Øèêàðíîé æåíùèíå ïîä ñèëóØèêàðíîé æåíùèíå ïîä ñèëó
Ïîòîê çàáîò îñòàíîâèòü,Ïîòîê çàáîò îñòàíîâèòü,
Íî ãëàâíîå, ÷òîá áûë ìóæ÷èíà,Íî ãëàâíîå, ÷òîá áûë ìóæ÷èíà,
Êîòîðûé ñìîæåò çàùèòèòü!Êîòîðûé ñìîæåò çàùèòèòü!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

Â Âàøåé âçâîëíîâàííîé äóøå.Â Âàøåé âçâîëíîâàííîé äóøå.

Øèêàðíîé æåíùèíå ïîä ñèëóØèêàðíîé æåíùèíå ïîä ñèëó

Поздравляем с юбилеем 
Галину Сергеевну  

ЕРМОЛАЕВУ!
День рождения - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожелания здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем 
 с юбилеем  

Марию Федоровну 
СИЛИНУ!

В преданье старом говорится: 
Когда родился человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Вам пусть она еще сияет, 
По крайней мере, лет до ста, 
И счастье дом Ваш охраняет, 
И радость будет в нём всегда. 

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Анатольевича 

ЕЖОВА!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко
Все случалось как в мечтах. 

Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  
Игоря Аркадьевича  

ИХТИСАМОВА!
Пусть жизнь идет спокойно,
Живите весело, не зная бед.
Вам крепкого здоровья
И долгих, долгих лет! 
С днем рождения!

Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  
Ираиду Владимировну СМИРНОВУ!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновением,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рождения!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Совет ветеранов д.Пчева.
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ОВЕН На вашем пути не будет 
практически никаких препят-
ствий. Но не расслабляйтесь.  

В самых неожиданных местах притаи-
лись подводные камни. 

ТЕЛЕЦ Вы не будете испыты-
вать недостатка в деньгах в 
ближайшее время. Денежные 

поступления поднимут вам настроение. 
Ожидается успех на рабочем месте. 

БЛИЗНЕЦЫ Романтичное на-
строение вам обеспечено. Захо- 
чется любви, цветов и подар-

ков... Одинокие Близнецы именно сейчас 
могут закрутить новый роман. Начните 
приводить фигуру в порядок! 

РАК Пришло время присмо-
треться к своему окружению. 
В нем есть люди, с которыми 

нужно вести себя осторожнее. Будьте 
внимательны к своему здоровью.

ЛЕВ Торопиться сейчас не нужно. 
Все делайте с чувством, с тол-
ком, с расстановкой. В любов-

ной сфере возможны неудачи и конф- 
ликты. 

ДЕВА Чтобы получить повыше-
ние по службе, вам придется 
наладить отношения с началь-

ством. Главное, чтобы они не перерос-
ли в служебный роман! Не стоит сейчас  
откровенничать - даже с близкими дру-
зьями. 

ВЕСЫ Для вас пришло время 
преображений! Загляните в 
салон красоты. Если появятся 

новые знакомые, не отвергайте их сразу. 
Легко идите на контакт. Уделите внима-
ние старшему поколению.
 СКОРПИОН Бытовые дела, на-

копившиеся за долгое время, 
лучше всего решить сейчас. 

Можно делать ремонт, совершать пере-
езд. Установите доверительные отно- 
шения с детьми. 

СТРЕЛЕЦ Возможны нападки 
на вас со стороны окружаю-
щих. Будьте готовы дать отпор. 

А вот ругаться с домочадцами не стоит. 
Наоборот, попробуйте укрепить отно- 
шения.
 КОЗЕРОГ Вкладывать деньги 

куда-либо сейчас не рекомен-
дуется: это слишком рискованно. 

А вот заводить знакомства - дружеские 
или романтические - определенно стоит! 

ВОДОЛЕЙ Только трудолю-
бие и упорная работа позволят 
вам пережить этот непростой  

период. Начальство на работе будет осо-
бенно придирчивым.

РЫБЫ Вы будете слишком чув-
ствительны.  Любое невнима-
ние к вашей персоне будет вос-

принято как обида. Пересмотрите свое 
отношение к окружающим. 
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Историко-краеведческий музей

 Расписание с 28 января по 3 февраля

Выставка «Свети всегда», посвященная 
55-летию Киришской ГРЭС. На выставке 
представлены фотографии этапов 
строительства Киришской ГРЭС, печатная 
продукция и сувениры с символикой 
электростанции. 

К 195-летию выступления декабристов 
открыта выставка «Отчизны верные 
сыны», на которой представлены копии 
фотографий памятных мест, связанных  
с декабристами.

Выставка акварельных работ А.Я.Фишера 
«Вдохновлённый картинами 
художников», на которой представлены 
копии картин известных художников, 
исполненных в авторской манере. 

Фотовыставка из фондов музея 
«Спортивная жизнь Киришского района:  
к 50-летию Киришского марафона».

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства с традициями 
коклюшечного кружевоплетения для 

участников игры начнется занимательное 
путешествие - поиск кружевных «следов» 
в витринах новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками 
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей  
со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 

Касса закрывается за 30 минут  
до закрытия музея.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись по телефону  
8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Есенин. Ишим. Изворот. Соус. Калгари. Сказ. Елей. Карандаш. Ану. 
Моноскоп. Боа. Клу. Ария. Саам.

По вертикали: Гипс. Ствол. Нарвал. Натрий. Миска. Отс. Азан. Гера. Рея. Коран. «Кум». 
Дека. Шапка. Кутум. Оха. Оби. Соя. Ла.

Осадки Температура Ветер

чт.  4 февраля
-9 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

пт. 5 февраля
-5 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

сб. 6 февраля
-4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вс. 7 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 1 февраля

-6 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 739

вт.  2 февраля

-2 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

ср. 3 февраля

-2 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

ПОГОДА  

-5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹76
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков без проведения торгов».

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

2.1. от 21.12.2015 г. №2690 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»»;

2.2. от 13.07.2016 г. №1551 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2015 г. №2690 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность (за пла-
ту/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без про-
ведения торгов»;

2.3. от 11.05.2017 г. №1093 «О внесении изменений в административный регламент «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность (за пла-
ту/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без про-
ведения торгов», утвержденный постановлением от 21.12.2015 г. №2690»;

2.4. от 11.04.2018 г. №812 «О внесении изменений в административный регламент «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность (за плату/
бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без прове-
дения торгов», утвержденный постановлением от 21.12.2015 г. №2690».

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью 
Лебедеву Е.А.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области от 22.01.2021 г. №76 (приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

без проведения торгов» (далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут быть:
- юридические лица; 
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учре-

дительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договора;
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверен-

ности или договора.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru;

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении 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 муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием госу-
дарственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
или муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а так-
же земельных участков в границах Киришского городского поселения и сельских поселений Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, посто-
янное (бессрочное) пользование без проведения торгов».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков без проведения торгов».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является отдел землепользования (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
-  ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрации;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в Администрацию или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. Формой резуль-

тата предоставления муниципальной услуги является постановление Администрации о предостав-
лении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (далее – Постановление о поль-
зовании);

2) предоставление земельного участка в собственность бесплатно. Формой результата предо-
ставления муниципальной услуги является постановление Администрации о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно (далее – Постановление о собственности);

3) предоставление земельного участка в аренду. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является проект договора аренды земельного участка (далее – Договор аренды);

4) предоставление земельного участка в собственность за плату. Формой результата предостав-
ления муниципальной услуги является проект договора купли-продажи земельного участка (далее – 
Договор купли-продажи);

5) предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Формой результата пре-
доставления муниципальной услуги является проект договора безвозмездного пользования зе-
мельного участка (далее – Договор безвозмездного пользования);

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Уведомление) (приложение № 2 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации, 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления  муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней (но не бо-
лее 30 календарных дней) с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию. 

В случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предо-
ставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, срок предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 67 календарных дней с даты поступления (ре-
гистрации) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет   по адресу: http://admkir.ru 
и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему 
регламенту). В заявлении обязательно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) или наименование организации (если заявителем является юридическое лицо);

- адрес места жительства (если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) или адрес места нахождения (если заявителем является юридическое лицо) за-
явителя;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем является физи-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель);

- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) (если заявителем является юридическое лицо (за исключением иностран-
ных юридических лиц));

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из установленных пун-

ктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-

та планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;
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- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- контактные телефоны.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление за-

полняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 

средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель 

вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентифика-

ции личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной 
явке предъявляются оригиналы документов, в случае подачи документов посредством почтового от-
правления – копии разворотов страниц документов с фотографией и информацией о месте житель-
ства).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы 
документов (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит при-
общению к делу о предоставлении муниципальной услуги), в иных случаях документ не представ-
ляется), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверж-
дающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и 
границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае подачи до-
кументов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во 
время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осу-
ществляющим прием), в случае подачи документов посредством почтового отправления – копии до-
кументов, в случае подачи документов без личной явки через ПГУ ЛО – скан-образы или фото доку-
ментов);

5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 12 января 2015 года №1 (за исключением документов, которые под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

6) подготовленный садоводческим или огородническим товариществом реестр членов такого то-
варищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование такому товариществу.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-6 настоящего пункта, не требуется в слу-
чае, если указанные документы направлялись в Администрацию с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, представляются (направляются) в 
подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специ-
алистом, осуществляющим прием, непосредственно во время приема.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 3-6 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.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на земельный участок в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

2) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание, соору-
жение в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юри-
дического лица в Федеральной налоговой службе.

4) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отноше-
нии заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе;

документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 регламента, по собствен-
ной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны данные, предусмотренные пп. 1 п. 2.6 регламента;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6 регламента;
3) заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов, по-
данные документы в течение десяти дней со дня поступления (регистрации) заявления возвраща-
ются заявителю. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении

муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме до-
кументов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсут-

ствие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением чле-
на этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организа-
ции либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположе-
ны сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении кото-
рого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставле-
нии такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объ-
ектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении террито-
рии или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планиров-
ки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

www.kirfakel.ru
№4 (12062)

28 января 2021 года26 КФ !официальные документы



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-

лен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен 

к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок об-
разован, более чем на десять процентов;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

29) в случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 
предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации – по-
ступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 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 почтовой связью в Администрацию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО –

в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами                         с поручня-
ми и пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалид-
ных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1)  транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-
нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 15 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 3 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию за-

явления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, 

ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Ад-
министрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в 
случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в при-
еме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления  о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления  и прилага-

емых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
специалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, 
выполнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней со дня окончания первой адми-
нистративной процедуры. В случае выявления в пределах срока, указанного в п. 2.9 регламента, ос-
нований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (доку-
ментов), полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия), ответ-
ственный специалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмо-
трения, выполнение 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рассмо-
трения заявления и документов в течение 8 рабочих дней со дня окончания второго административ-
ного действия. В случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – опубликова-
ние извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности (далее – Извещение) и его размещение в установленном по-
рядке. В указанном случае срок выполнения административной процедуры увеличивается на трид-
цать дней со дня опубликования и размещения Извещения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги;

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.
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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 3 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющее-

ся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом №210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости 

использования 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 Сектора 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, 
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Сектора выполняет следу-
ющие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Сектора, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на при-
еме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назна-
чается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Сектора, наделенное в соот-
ветствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Сектора, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Сектора уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 
и документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за 

предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия основа-
ний, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным
многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
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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 предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламен-
та. 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.

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 ис-
черпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется  в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более  3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 г. №228.
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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

В администрацию муниципального образования 
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

от  ______________________________________
        (для юр. лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН; 

для физ. лиц и ИП – Ф.И.О., реквизиты документа, 
удостоверяющего личность)

________________________________________
________________________________________
_________________________________________
Адрес заявителя 
_________________________________________

(для юр. лиц – адрес места нахождения, 
почтовый адрес;

для физ. лиц и ИП – адрес регистрации по месту 
жительства; адрес места проживания 

(почтовый адрес))
__________________________________________ 
_________________________________________
Телефон и адрес электронной почты заявителя 
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым номером: _____

______________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)

______________________________________________________________________________________
в ______________________________________________________________________________,

(вид права: в собственность (за плату или бесплатно), в аренду (указать срок), в безвозмездное пользование
 (указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)

в целях ________________________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации: ______________________________ ____________________________
______________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд: ____________________ _________________________
______________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: ________________________________
______________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

На земельном участке имеется объект недвижимости (в случае, если на земельном участке рас-
положен объект недвижимости): 

Наименование объекта, кадастровый номер объекта _____________________________________
______________________________________________________________________________________

Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: ________________ __
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 
Приложение к заявлению:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

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 
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию Киришского муниципального района
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская 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*** 

_______________________
(должность руководителя/
представителя заявителя)

___________
(подпись)

__________________________________
(фамилия и инициалы руководителя/

представителя заявителя)
« »

года

_____________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО / ЕПГУ
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в 

ОМСУ / МКУ, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в слу-
чае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном 
ОМСУ с МФЦ

www.kirfakel.ru
№4 (12062)

28 января 2021 года30 КФ !официальные документы

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в лич-
ный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реа-
лизации такой возможности

Приложение №2
к административному регламенту

(ФОРМА)
(на бланке Администрации) Наименование и адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без проведения торгов»

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, рассмотрев заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
от «___» ____________ 20___ г., сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи 
с (указываются мотивированные причины отказа)_______________________. 

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы 
руководителя)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹81
О внесении изменений в постановление от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

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 предпри-
нимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 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 предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципально-
го района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных 
участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением администрации Киришского муниципального района от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее – Перечень), следующие изменения:

дополнить Перечень следующей строкой:
«

3
Нежилое помещение, назначение – нежилое,
этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3602

187,3

Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, пер. Школьный, д. 
1, помещ. 2н

».
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 Иванова И.Н.

Глава администрации                                 О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹82
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 предпри-
нимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 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 предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципально-
го района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального 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 
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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 изменения:

1.1. Дополнить Перечень следующей строкой:
«

3304

Нежилое помещение,
назначение – нежилое,
этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0000000:18076

91,4
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Комсомольская, д. 10, помещ. 1н

»;
1.2. В связи с возникновением потребности у органов местного самоуправления в имуществе для 

решения вопросов местного значения исключить из Перечня следующую строку:
«

76

Нежилое помещение, назначение 
– нежилое,
этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0000000:16503

67,4
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пр. Ленина, д. 25, помещ. 1н

                 ».
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. нтроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                 О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 20 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹55
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Киришского муниципального района

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального 
образования Киришский муниципальный район и муниципального образования Киришское город-
ское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

1.1. от 12 июля 2017 года №1668 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в це-
лях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Киришского му-
ниципального района»;

1.2. от 09 марта 2017 года №485 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим ор-
ганизациям поддержки малого и среднего предпринимательства, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, субсидий на обеспечение их деятельности»;

1.3. от 12 августа 2015 года №1687 «Об утверждении Порядка определения объёма и предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях создания и развития системы микрофинансирования»;

1.4. от 04 декабря 2017 года №2963 «О внесении изменений в постановлении от 12 августа 2015 
года №1687 «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
создания и развития системы микрофинансирования»;

1.5. от 01 февраля 2018 года №201 «О внесении изменений в Порядок определения объёма и пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в целях создания и развития системы микрофинансирования, утвержден-
ный постановлением от 12 августа 2015 года №1687»;

1.6. от 14 августа 2017 года № 1908 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринима-
тельской деятельности»;

1.7. от 17 января 2018 года №87 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию пред-
принимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 14.08.2017 г. №1908»;

1.8. от 06 сентября 2018 года №2158 «О внесении изменений в постановление администрации 
Киришского муниципального района от 14.08.2017 г. №1908 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности»;

1.9. от 03 октября 2018 года №2409 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию пред-
принимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 14.08.2017 г. №1908»;

1.10. от 07 мая 2019 года № 1078 «О внесении изменений в постановление администрации Кириш-
ского муниципального района от 14.08.2017 г. №1908 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности»

1.11. от 24 августа 2015 года №1763 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности»;

1.12. от 05 ноября 2015 года №2335 «О внесении изменений в постановление от 24 августа
2015 года №1763 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предприни-
мательской деятельности».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                 О.Г.Дмитриев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 26 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹16/92
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г.
№15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», совет   депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «609911,64» заменить цифрами «691993,68»;
1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «640711,64» заменить цифрами «739710,47»;
1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «30800» заменить цифрами «47716,79»;
1.4. во втором абзаце части 2 цифры «569103,13» заменить цифрами «569189,27», цифры 

«574018,43» заменить цифрами «578000,78»;
1.5. в третьем абзаце части 2 цифры «603021,13» заменить цифрами «603107,27», цифры 

«608436,43» заменить на цифры «612418,78». 
2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. №15/86 «О бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

2.1. во втором абзаце части 8 цифры «146206,05» заменить цифрами «147322,11».
3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 к решению совета депутатов муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 15.12.2020 г. 
№15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опу-
бликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

(с полным текстом решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Предоставление земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области  в рамках реализации областного закона № №75-оз  от 17.07.2018 года «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на терри-
тории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предостав-
лении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области» информирует о наличии земельных участков для 
предоставления в собственность:

 
Пчевское сельское поселение:
1. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1683 площадь 

1800 кв.м.;
2.Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1684 площадь 

1800 кв.м.;
3. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1685 площадь 

1800 кв.м.;
4. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1686 площадь 

1800 кв.м.;
5. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1687 площадь 

1800 кв.м.;
6. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1688 площадь 

1800 кв.м.;
7. Пчевское сельское поселение, д.Пчева, кадастровый номер 47:27:0207001:1689 площадь 

1800 кв.м.;
8. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:73 площадь 

2000 кв.м.;
9. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:74 площадь 

2000 кв.м;
10. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:77 площадь 

2000 кв.м.;
11. Пчевское сельское поселение, д.Дуняково, кадастровый номер 47:27:0211001:136 площадь 

1000 кв.м.;
                                                                       
Будогощское городское поселение:
1. Будогощское городское поселение, д.Луг, ул.Ручейная, участок 9д, кадастровый номер 

47:27:0414001:299, площадь 929 кв.м.;
2. Будогощское городское поселение, д.Званка, кадастровый номер 47:27:0904001:170, площадь 

1200 кв.м.;
3. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:327, 

площадь 880 кв.м.;
4. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, кадастровый номер 47:27:0909001:326, 

площадь 956 кв.м.;
5. Будогощское городское поселение, д.Среднее Село, ул.Лесная, уч.11, кадастровый номер 

47:27:0909001:320, площадь 1200 кв.м.;

Пчевжинское сельское поселение:
1.Пчевжинское сельское поселение, п.Пчевжа, кадастровый номер 47:27:0314001:249 площадь 

1200 кв.м.;
2. Пчевжинское сельское поселение, п.Пчевжа, кадастровый номер 47:27:0314002:186 площадь 

633 кв.м.;

Глажевское сельское поселение:
1. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №300 кадастровый номер 

47:27:0000000:20658 площадь 1194 кв.м.;
2. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №301 кадастровый номер 

47:27:0000000:20645 площадь 1200 кв.м.;
3. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №302 кадастровый номер 47:27:0107001:362 

площадь 1100 кв.м.;
4. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №303 кадастровый номер 

47:27:0000000:20648 площадь 1100 кв.м.;
5. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №304 кадастровый номер 47:27:0107001:358 

площадь 1100 кв.м.;
6. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №305 кадастровый номер 

47:27:0000000:20649 площадь 1100 кв.м.;
7. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №306 кадастровый номер 47:27:0107001:359 

площадь 1100 кв.м.;
8. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №307 кадастровый номер 

47:27:0000000:20651 площадь 1100 кв.м.;
9. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №308 кадастровый номер 47:27:0107001:361 

площадь 1100 кв.м.;
10. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №309 кадастровый номер 

47:27:0000000:20646 площадь 1100 кв.м.;
11. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №310 кадастровый номер 

47:27:0107001:363 площадь 1100 кв.м.;
12. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №311 кадастровый номер 

47:27:0107001:351 площадь 1100 кв.м.;
13. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №312 кадастровый номер 

47:27:0107001:360 площадь 1100 кв.м.;
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14. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №313 кадастровый номер 
47:27:0107001:350 площадь 1100 кв.м.;

15. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №314 кадастровый номер 
47:27:0107001:364 площадь 1100 кв.м.;

16. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №315 кадастровый номер 
47:27:0000000:20650 площадь 1100 кв.м.;

17. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №316 кадастровый номер 
47:27:0107001:369 площадь 1100 кв.м.;

18. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №317 кадастровый номер 
47:27:0107001:355 площадь 1100 кв.м.;

19. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №318 кадастровый номер 
47:27:0107001:368 площадь 1100 кв.м.;

20. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №319 кадастровый номер 
47:27:0000000:20656 площадь 1100 кв.м.;

21. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №320 кадастровый номер 
47:27:0107001:366 площадь 1100 кв.м.;

22. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №321 кадастровый номер 
47:27:0000000:20657 площадь 1100 кв.м.;

23. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №322 кадастровый номер 
47:27:0107001:365 площадь 1100 кв.м.;

24. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №323 кадастровый номер 
47:27:0000000:20655 площадь 1100 кв.м.;

25. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №324 кадастровый номер 
47:27:0107001:370 площадь 1100 кв.м.;

26. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №325 кадастровый номер 
47:27:0107001:354 площадь 1100 кв.м.;

27. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №328 кадастровый номер 
47:27:0000000:20659 площадь 1475 кв.м.;

28. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №329 кадастровый номер 
47:27:0107001:357 площадь 1100 кв.м.;

29. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №331 кадастровый номер 
47:27:0107001:356 площадь 1100 кв.м.;

30. Глажевское сельское поселение, д.Наволок, участок №333 кадастровый номер 
47:27:0107001:353 площадь 1200 кв.м.;

31. Глажевское сельское поселение, п.Глажево, кадастровый номер 47:27:0110001:615 площадь 
2000 кв.м.;

Администрация Киришского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право  заключения

 договоров аренды земельных участков 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области на основании Постановления от 25.01.2021 г. №86 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков», сообщает о проведении аукциона закрытого 
по составу участников и открытого по форме подачи  предложений на право заключения договоров 
аренды.

Продавец – Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.

Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, д.20, 
зал №3 (4 этаж). Контактный телефон/факс: (881368) 519-95.

Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12  Земельного кодекса РФ. 
Предмет аукциона: Право на заключение договоров аренды: 
Лот №1 Земельного участка  площадью 1600 кв.м с кадастровым номером 47:27:0314006:121 (ка-

тегория земель - земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, п. Пчевжа, разрешенное ис-
пользование: под индивидуальное жилищное строительствоа, на срок 20 лет; 

Лот №2 Земельного участка  площадью 884 кв.м с кадастровым номером 47:27:0316001:759 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Горчаково, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, на срок 20 лет.

Лот №3 Земельного участка  площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 47:27:0654001:2423 (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино, разрешенное исполь-
зование: для личного подсобного хозяйства, на срок 20 лет.

Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: 

по лоту №1 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,  канализации имеет-
ся, к сетям теплоснабжения отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим 
сетям устанавливается законодательством РФ об электроэнергетике.

по лоту №2 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации  отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям 
устанавливается законодательством РФ об электроэнергетике.

по лоту №3 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,   канализации  име-
ется, к сетям  теплоснабжения отсутствует. Порядок технологического присоединения к электриче-
ским сетям устанавливается законодательством РФ об электроэнергетике.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения по-
лучаются в установленном порядке Победителями аукциона самостоятельно после определения про-
ектных нагрузок. Плата за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.

Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: Договор аренды зе-
мельного участка заключается на срок, указанный в предмете аукциона  содержит следующие суще-
ственные условия:

- Сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, ме-
стоположение земельного участка, общая площадь земельного участка, разрешенное использова-
ние, обременения и ограничения в использовании земельного участка.

Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 –  33 061 руб. (Тридцать три тысячи шестьдесят один рубль 00 коп.), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 990,00 руб. (девятьсот девяносто  рублей 00 коп.)
Лот №2 –  12 374 руб. (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре рубля 00коп.), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 370,00 руб. (Триста семьдесят рублей 00 коп.)
Лот №2 –  26 820 руб. (Двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать рубля 00коп.), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 800,00 руб. (Восемьсот рублей 00 коп.)
Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 –  13 224,00руб. (Тринадцать тысяч двести двадцать четыре рубля 00 коп.).
Лот №2 –  4 950,00 руб. (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот №3 –  10 728,00 руб. (Десять тысяч семьсот двадцать восемь рублей 00 коп.).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского муниципального 

района  
ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального рай-

она, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург  
Счет банка получателя: 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41624000
Задаток перечисляется Претендентом по вышеуказанным реквизитам до даты подачи заявки.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения 

аукциона и номер Лота. 
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Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки воз-
вращаются в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аук-
ционе.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы
Прием заявок на участие в аукционе, а также ознакомление Претендентов с  проектом договора 

аренды земельных участков и дополнительной информацией о предмете аукциона осуществляется 
Организатором аукциона по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 20,  зал №3 (4 этаж). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29 января 2021 года;
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 февраля 2021 года.
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 16.00 часов, обед 

с 13.00 до 14.00. по местному времени.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претендентами самостоятельно.
Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе Претендент представляет  Организатору аукциона (лично или через свое-

го полномочного представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка с приложением следующих документов:

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
- документы, подтверждающие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих личность.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заяв-

ки через представителя претендента предъявляется доверенность.
По желанию претендентом могут быть представлены иные документы.
Один Претендент  имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, 

о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений.
2. Непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе.
3. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению торгов (конкурсов и 
аукционов)  в 16.00 часов 25 февраля 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул.Советская, д.20, зал №1 (4 этаж), принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе. 

Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится  в 14:15 часов 1 марта 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская об-

ласть, г. Кириши, ул.Советская, д.20, зал №1 (4 этаж). 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

арендной платы в год за предмет аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатов аукциона и размещения 
информации о результатов аукциона на официальном сайте

Особые условия: Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __________
г.Кириши  _______________________     

       На основании итогового протокола аукциона от _______________________________________:
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области (зарегистрировано приказом Киришского территориального отделения Ленинград-
ской областной регистрационной палаты № 147 от 11.12.1996, реестровый номер 31/00147, внесе-
но в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам по Киришскому району Ленинградской области (свидетельство се-
рия 47 № 000639096) 3 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 
1024701479186, ИНН 4708007427, местонахождение исполнительного органа: 187110, г. Кириши, Ле-
нинградской области, ул. Советская, д.20), в лице  заместителя главы администрации по управле-
нию имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедевой Екате-
рины Александровны, действующей на основании распоряжения администрации Киришского муни-
ципального района от 06.04.2020 № 272-р «О наделении полномочиями» и Положения, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,

именуемые также СТОРОНЫ, заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находя-

щийся по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, _______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участок».
Площадь Участка – _________
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер _________________
1.2. Цели использования участка:
_______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение цели 

использования не допускается.
2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Участок считается переданным Арендатору с момента подписания Договора сторонами, при 

этом составление акта приема-передачи не требуется.
2.2. Границы Участка и обременения обозначены и описаны в кадастровом паспорте земельно-

го участка.
2.3. Вне границ Участка Арендатор обладает правом ограниченного пользования на землях со-

седних участков в соответствии с действующим законодательством.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Настоящий Договор заключен в г. Кириши сроком ______________ и вступает в силу с момен-

та государственной регистрации. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие 
между сторонами с _________________г.

3.2. Арендная плата за пользование Участком в соответствии с итоговым протоколом аукциона 
составляет (Приложение 1):             руб. (__-------------------------- рублей 00 коп.) в год, без учета НДС.

Арендная плата уплачивается Арендатором, начиная с _____________, независимо от сроков 
оформления прочих документов, связанных с использованием Участка, включая государственную 
регистрацию.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет главного администратора 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков или на счет главного администратора доходов, полу-
чаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район.
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3.3. Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ не позднее сроков, ука-
занных в Приложении 3 к настоящему Договору.

3.4. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уве-
домительном) порядке в случае изменения порядка определения арендной платы, утвержденного 
Правительством Ленинградской области, а также иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, не чаще одного раза в течение финансового года. В случае измене-
ния размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, Арендода-
тель вправе изменить такой размер арендной платы  в уведомительном порядке.

3.5. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени в размере 0.15 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Договор.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
4.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за ис-

пользованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с 
нарушениями законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением ка-
чества арендованных земель и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора.

4.1.5. Требовать расторжения Договора и возмещения убытков, если Арендатор пользуется 
Участком не в соответствии с условиями Договора или назначением Участка.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям Дого-

вора.
4.2.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели пре-

доставления Участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и действующему законодательству.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. Требовать возмещения ущерба в случае расторжения Договора вследствие невыполнения 

Арендодателем своих обязательств.
5.1.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду Участка.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Осуществить государственную регистрацию Договора, соглашений об изменении, растор-

жении Договора  в течение 30 дней с момента заключения. Все расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией,  несет Арендатор.

5.2.2. Осуществить проектирование и  получение  разрешений на строительство объекта  в  те-
чение  6  месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона. Конструктивное решение 
должно соответствовать оптимальным функциональным и эксплуатационным требованиям, СНиП, 
СанПиН и противопожарным нормам.

5.2.3. Обеспечить за счет собственных средств решение вопросов по определению технических 
условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключе-
ние объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в установленном порядке.

5.2.4. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в настоящем 
Договоре.

5.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и по-
рядке, определяемых Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

5.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории.

5.2.7. Соблюдать режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных сетей.
5.2.8. Без согласия Арендодателя не использовать и не предоставлять третьей стороне прав на 

использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на Участке.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный до-

ступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения договорных условий.
5.2.10. Соблюдать условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных ком-

муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., находящихся на Участке, не препятствовать рабо-
те организаций, осуществляющих их ремонт и обслуживание и имеющих разрешение на производ-
ство работ, оформленное в установленном порядке, обеспечивать соблюдение правил содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории, правила благоустройства, поддерживать надле-
жащую чистоту и порядок на Участке и прилегающей территории (в соответствии с действующими 
правилами).

5.2.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о вся-
кой аварии или ином событии, произошедшем на Участке, нанесшем (или грозящем нанести) Участку 
и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или поврежде-
ния Участка и расположенных на нем объектов.

5.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое - либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, 
в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на аренду Участ-
ка или его части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя.

5.2.13. В случае совершения сделки, связанной с переходом права собственности на Улучшения, 
произведенные на арендуемом участке, в десятидневный срок одновременно с лицом, ставшим пра-
вообладателем данных Улучшений, обратиться к Арендодателю для переоформления права аренды 
земельного участка. В противном случае ответственность за исполнение обязательств по Договору 
лежит на Арендаторе.

5.2.14. При расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии, в котором он его 
получил с учетом естественного износа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего Договора.
6.2. В случае иных нарушений условий Договора, ответственность за которые не предусмотре-

на настоящим Договором, Арендатор обязан уплатить штраф в размере 20 (двадцати) процентов 
от квартальной арендной платы, установленной на момент выявления нарушения. Уплата неустой-
ки (штрафа, пени) не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по До-
говору.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашения-

ми Сторон, кроме случаев, прямо указанных в Договоре.
7.2. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону пись-

менно за 3 месяца с указанием даты освобождения земельного участка. Арендодатель вправе в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК 
РФ. Отказ от договора осуществляется путем направления соответствующего уведомления с указа-
нием даты расторжения договора. Договор считается прекращенным в течение 3 месяцев 10 дней с 
момента отправления Арендодателем данного уведомления.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в соответствии с действующим 
законодательством, а также в случаях, когда Арендатор:

7.3.1. Не вносит арендную плату в установленные Договором сроки или вносит ее не в полном 
объеме более двух раз подряд (по установленным срокам платежа), либо при суммарной недоплате 
по платежам в размере полугодовой арендной платы, независимо от последующего внесения аренд-
ной платы. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задол-
женности по арендной плате и выплате неустойки.

7.3.2. Своей деятельностью причиняет вред близлежащим участкам или их владельцам.
7.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в Дого-

воре, в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления Договора в силу.
7.4. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим 

законодательством, в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- земельный Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по назначению.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При невыполнении Арендатором обязанности по государственной регистрации Договора 

Арендодатель и в случае просрочки в уплате арендной платы в сроки, указанные Договором, Арен-
датор обязан, уплатить Арендодателю проценты в размере, предусмотренном п.3.5. Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг 

друга в двухнедельный срок со дня таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.

9.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным су-
дом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с их компетенцией.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу, находящихся в делах:

- Арендодателя - 1
- Арендатора - 1
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области - 1 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1.Расчет арендной платы.
2. Платежи по Договору.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования  Киришский муниципальный 

район Ленинградской области
Местонахождение: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши.
Почтовый адрес: 187110, г.Кириши Ленинградской области, ул.Советская, д.20
Телефон специалистов по аренде: (81368)519-95, 300-71

АРЕНДАТОР:  ________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От АРЕНДОДАТЕЛЯ        ___________________________
        М.П.

От АРЕНДАТОРА          ___________________________
        М.П.

Приложение 1
к договору № ___________                
от ____________________

РАСЧЕТ
арендной платы

в соответствии с Итоговым протоколом аукциона от _______________ 

Землепользователь: ____________________________________

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Киришский муниципальный район

Арендная плата в ГОД: ____________________ руб. (____________________________________
___________________) в год, без учета НДС.

Приложение 2
к договору № ________________                

от ______________________
ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

Сроки и суммы платежей за год
(на момент заключения Договора):

не позднее 15.03  -  _____________ руб.
не позднее 15.06  -  _____________ руб.
не позднее 15.09  -  _____________ руб.
не позднее 15.11  -  _____________ руб.

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с п.3.4. Договора.

Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНОГО СЧЕТА, на расчетный счет получателя:

Получатель (главный администратор доходов): УФК по Ленинградской области (Админи-
страция Киришского муниципального района)

ИНН получателя:   4708007427
Номер счета:  4020480500000001104  
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК: 044106001
КПП: 472701001
ОКТМО: 
Код бюджетной классификации (КБК): 95111105013130000120  

Днем оплаты считается день поступления средств на счет Получателя.

Главе администрации
Киришского муниципального района

Дмитриеву О.Г.
Заявка на участие в аукционе

Заявитель - физическое лицо//юридическое лицо//

ФИО/Наименование заявителя ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» __________________________ г.
______________________________________________________________________________________                               

(кем выдан)
Наименование заявителя:_________________________________________________________________                                              

                          (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
№ ______________________________, дата регистрации «_____» ________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________
ИНН/КПП      ____________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения заявителя: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон _____________________ Эл. почта _________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой) счет № ________________________________________ в _______________________________
корр.счет № ________________________________ БИК ____________________________

Представитель заявителя___________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____»_________________ г. № _________
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со всеми его ус-
ловиями. 
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью ___________ кв.м. с кадастровым номером: _____________________________ (катего-
рия земель -земли ____________________________), расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, __________________________________________________  
сроком на _____________ под ____________________________________________
Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2) в случае признания Победителем аукциона заключить в десятидневный  срок с момента подведе-
ния итогов аукциона Договор аренды на условиях, предложенных в проекте договора аренды.

Приложение:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________________________________
                                  Дата «____» ____________________________ г.
                                        М.П.
Заявка принята Организатором аукциона, регистрационный номер ______________________________
«_____» ___________________________г. в _______ ч ________ мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________________________________________



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹107

Об утверждении Плана противодействия коррупции Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Областным законом Ленинградской области  от 17.06.2011 № 44-оз «О противодей-
ствии коррупции в Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции Киришского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные 
сроки.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации  Е.А.Лебедева

Приложение 1 к постановлению 
от 26.01.2021 г. №107

ПЛАН
противодействия коррупции Киришского  муниципального района 

Ленинградской области  на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители Срок исполнения

Ожидаемый
результат реали-
зации меропри-

ятия
1.Организационные и правовые меры противодействия коррупции

1.1.

Подготовка и организа-
ция проведения заседа-
ний комиссии по противо-
действию коррупции в Ки-
ришском муниципальном  
районе

Секретарь комиссии 
по противодействию 
коррупции в Кириш-
ском муниципальном 
районе (далее-се-
кретарь комиссии)

В течение  2021 года 
(в соответствии с 
планом работы ко-
миссии по противо-
действию коррупции 
в Киришском муни-
ципальном районе)

Обеспечение дея-
тельности комиссии 
по координации ра-
боты по противодей-
ствию коррупции в 
Киришском муници-
пальном районе

1.2

Организация контроля гла-
вой администрации Кириш-
ского муниципального райо-
на подготовки и исполнения 
мероприятий Плана проти-
водействия коррупции в Ле-
нинградской области на 2021 
год, Плана противодействия 
коррупции в Киришском му-
ниципальном районе на 2021 
год, принятие соответству-
ющих мер за неисполнение 
мероприятий планов

Глава администрации
Сектор правопоряд-
ка и безопасности 
(контроль за испол-
нением)

В течение  2021 года
Своевременное 
исполнение меро-
приятий

1.3.

Проведение анализа ре-
зультатов выполнения  ме-
роприятий Плана противо-
действия коррупции  в Ле-
нинградской области на 
2021 год и представление 
информации о выполнении 
Плана в аппарат Губернато-
ра и Правительства Ленин-
градской области

Сектор правопорядка 
и безопасности

В течение 2021 года  
в соответствии со 
сроками, установ-
ленными постанов-
лением Правитель-
ства Ленинградской 
области от 12.10.2018 
года №380

Повышение эф-
фективности ра-
боты в сфере про-
тиводействия кор-
рупции, преду-
преждение корруп-
ционных правона-
рушений

1.4.

Мониторинг изменений за-
конодательства Российской 
Федерации в сфере проти-
водействия коррупции на 
предмет необходимости 
внесения изменений в нор-
мативные правовые акты 
администрации Киришско-
го муниципального района

Юридический ко-
митет

В течение  2021 года

Своевременное 
выявление необхо-
димости внесения 
изменений в нор-
мативные право-
вые акты Кириш-
ского муниципаль-
ного района

1.5.

Разработка и обеспечения 
принятия нормативных пра-
вовых актов администрации 
Киришского муниципально-
го района в сфере противо-
действия коррупции  в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными федераль-
ным и областным законода-
тельством

Сектор правопоряд-
ка и безопасности (в 
пределах компетен-
ции)
Юридический коми-
тет (в пределах ком-
петенции)
Заместитель началь-
ника общего отдела 
по кадровым вопро-
сам администрации 
(в пределах компе-
тенции)

В течение  2021 года 
(по мере изменения 
законодательства)

Своевременное 
приятие соответ-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов администра-
ции Киришского  
муниципального 
района, приведе-
ние нормативных 
правовых актов ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района 
в соответствии с 
действующим за-
конодательством

1.6.

Проведение антикоррупци-
онной экспертизы норма-
тивных правовых актов (про-
ектов нормативных право-
вых актов) администрации 
Киришского муниципально-
го района при проведении их 
правовой экспертизы и мо-
ниторинге применения. Раз-
мещение проектов норма-
тивных правовых актов ор-
ганов местного самоуправ-
ления Киришского муници-
пального района в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в це-
лях организации проведения 
их независимой антикорруп-
ционной экспертизы

Юридический
комитет,
Организационный от-
дел комитета по МСУ, 
межнациональным 
отношениям и орга-
низационной работе.

В течение  2021 года

Выявление в нор-
мативных право-
вых актах (про-
ектах норматив-
ных правовых ак-
тов) коррупциоген-
ных факторов и их 
устранение

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений  в администрации Киришского
 муниципального района

2.1.

Организационное и доку-
ментационное обеспечение  
деятельности комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению му-
ниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Заместитель началь-
ника общего отдела 
по кадровым 
вопросам
Кадровые службы 
комитетов

В течение 2021 года

Обеспечения со-
блюдения муни-
ципальными слу-
жащими, ограни-
чений и запретов, 
требований о пре-
дотвращении или 
урегулировании 
конфликта интере-
сов, осуществле-
ние мер по пред-
упреждению кор-
рупции, обеспече-
ние привлечения 
муниципальных 
служащих к ответ-
ственности за со-
вершение корруп-
ционных правона-
рушений

2.2.

Осуществление в установ-
ленном порядке приема 
справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественно-
го характера,  а также о до-
ходах, расходах,  об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних де-
тей (далее – справки), пред-
ставляемых в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации о про-
тиводействии коррупции: 
лицами, замещающими му-
ниципальные должности, 
и муниципальными служа-
щими

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам

До 30 апреля 2021 
года

Обеспечение сво-
евременного ис-
полнения обязан-
ности по представ-
лению справок

2.3.

Обеспечение  размещения 
сведений, представленных 
муниципальными служащи-
ми, а также членов их семей  
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» на официальном 
сайте администрации Ки-
ришского муниципального 
района в порядке, установ-
ленном законодательством

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам
Организационный от-
дел комитета по МСУ, 
межнациональным 
отношениям и орга-
низационной работе

В течение 14 рабо-
чих дней со дня исте-
чения срока установ-
ленного для предо-
ставления сведений

Повышение откры-
тости и доступно-
сти информации 
о деятельности по 
профилактике кор-
рупционных право-
нарушений

2.4.

Осуществление в установ-
ленном порядке анализа 
сведений, представленных 
лицами, претендующими на 
замещение  муниципальной 
должности, а также   муни-
ципальными служащими 
администрации Киришско-
го  муниципального района 
и представление предста-
вителю нанимателя докла-
да о результатах проведен-
ного анализа

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам

В течение 2021 года 
(по  мере представ-
лений сведений 
гражданами)

Выявление при-
знаков нарушения 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

2.5.

Проведение в случаях и по-
рядке, установленных зако-
нодательством,  проверок:
- достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, представляемых 
гражданами, претендующи-
ми на замещение должно-
стей муниципальной служ-
бы, муниципальными слу-
жащими;
- соблюдения муниципаль-
ными служащими админи-
страции Киришского муни-
ципального района огра-
ничений и запретов, требо-
ваний о предоставлении и 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 
обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года «273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции» и другими феде-
ральными законами

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам

На основании посту-
пившей информации

Выявление случа-
ев несоблюдения 
муниципальны-
ми служащими за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции, приня-
тие своевремен-
ных и действенных 
мер по выявлен-
ным нарушениям

2.6.

Анализ соблюдения му-
ниципальными служащи-
ми запретов, ограничений 
и требований, установлен-
ных в целях противодей-
ствия коррупции, в том чис-
ле касающихся получения 
подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обя-
занности уведомлять об об-
ращениях в целях склоне-
ния к совершению корруп-
ционных правонарушений и 
о личной заинтересованно-
сти при исполнении долж-
ностных обязанностей, ко-
торая может привезти к кон-
фликту интересов

Заместитель началь-
ника общего отдела 
по кадровым вопро-
сам администрации

Кадровые службы 
комитетов

В течение 2021 года 
(на полугодовой ос-
нове до 10 числа ме-
сяца, следующего 
за отчетным полуго-
дием)

Обеспечения со-
блюдения муни-
ципальными слу-
жащими, ограни-
чений и запретов, 
требований о пре-
дотвращении или 
урегулировании 
конфликта интере-
сов, осуществле-
ние мер по пред-
упреждению кор-
рупции
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2.7.

Анализ соблюдения лица-
ми, замещающими муни-
ципальные должности, и 
муниципальными служа-
щими, ограничений, пред-
усмотренных статьей 12 
Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции», при заключении 
ими после увольнения с  му-
ниципальной службы трудо-
вых договоров

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам

В течение  2021 года

Недопущение 
случаев наруше-
ния ограничений, 
предусмотренных 
статьей 12 Феде-
рального закона от 
25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»

2.8

Осуществление контроля за 
соблюдением лицами, за-
мещающими должности му-
ниципальной службы, тре-
бований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии корруп-
ции, касающихся предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том 
числе за привлечение та-
ких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

Заместитель началь-
ника общего отде-
ла по кадровым во-
просам

Кадровые службы ко-
митетов

В течение  2021 года

Повышение эф-
фективности меха-
низмов предотвра-
щения и урегули-
рования конфликта 
интересов

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
а также в сфере финансового контроля

3.1

Осуществление работы, на-
правленной на выявление и 
минимизацию коррупцион-
ных рисков при осуществле-
нии закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
Киришского муниципально-
го района (далее-закупки). 
Предоставление информа-
ции о результатах проведен-
ной работы в аппарат Губер-
натора и Правительства Ле-
нинградской области

Отдел муниципаль-
ных закупок

До 30 июня 2021 
года
До 30 декабря 2021 
года

Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок, товаров, 
работ, услуг

3.2

Осуществление контроля 
соблюдения требований об 
отсутствии конфликта инте-
ресов между участниками 
закупки и заказчиком, уста-
новленным пунктом 9 части 
1 статьи 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд»

Отдел муниципаль-
ных закупок В течение 2021 года

Профилактика кор-
рупционных право-
нарушений

3.3.

Осуществление анализа 
сведений: -об обжаловании 
закупок контрольными орга-
нами в сфере закупок; - об 
отмене заказчиками Кириш-
ского муниципального рай-
она закупок в соответствии 
с решениями и предписани-
ями контрольных органов в 
сфере закупок; -о результа-
тах обжалования решений  и 
предписаний контрольных 
органов в сфере закупок.
По результатам проведен-
ного анализа подготовка 
аналитической информации

Отдел муниципаль-
ных закупок

До 30 декабря 2021 
года

Профилактика слу-
чаев нарушений тре-
бований законо-
дательства в сфе-
ре противодействия 
коррупции

3.4.

Осуществления контроля:
-соблюдения правил нор-
мирования в сфере закупок;
-определения и обоснова-
ния начальной максимальной 
цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполни-
телем) начальной цены еди-
ницы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен еди-
ниц, товара, работы, услуги; 
- соблюдения предусмотрен-
ных законом о контрактной 
системе требований к испол-
нению, изменению контрак-
та, а также соблюдения ус-
ловий контракта, в том чис-
ле в части соответствия по-
ставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги ус-
ловий контракта, - соответ-
ствия использования постав-
ленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата)  
или оказанной услуги целям 
осуществления закупки

Комитет финансов В течение 2021 года

Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, ра-
бот, услуг

3.5.

Осуществление в отноше-
нии органов местного са-
моуправления Киришского 
муниципального района и 
подведомственных им орга-
низаций контроля законно-
сти и результативности (эф-
фективности и экономно-
сти) использования средств 
бюджета Киришского муни-
ципального района

Контрольно-счетная 
палата Киришско-
го муниципального 
района

В течение 2021 года 
(в соответствии с 
планом работы)

Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, ра-
бот, услуг

3.6.

Информирование Управле-
ния Федеральной антимо-
нопольной службы 
по Ленинградской области 
о нарушениях участниками 
закупок антимонопольного 
законодательства

Отдел муниципаль-
ных закупок админи-
страции Киришско-
го муниципального 
района Руководите-
ли подведомствен-
ных организаций Гла-
вы администраций 
городского и сель-
ских поселений

В течение 2021 года

Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок, товаров, 
работ, услуг

4. Организация работы в сфере противодействия коррупции в муниципальных организациях, 
подведомственных администрации Киришского муниципального района 

(далее - подведомственные организации)

4.1.

Обеспечение представле-
ния сведений о доходах, рас-
ходах,  об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера гражданами, 
претендующими  на замеще-
ние должностей руководите-
лей учреждений, подведом-
ственных администрации Ки-
ришского муниципального 
района, и лицами, замещаю-
щими указанные должности

Руководители  под-
ведомственных му-
ниципальных учреж-
дений

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

В течение 2021 года 
при назначении на со-
ответствующие долж-
ности (для граждан, 
претендующих на за-
мещение соответ-
ствующих должно-
стей);
До  30 апреля 2021 
года (для лиц, заме-
щающих соответству-
ющие должности).

Обеспечение сво-
евременного испол-
нения обязанности 
по представлению 
справок

4.2.

Размещение сведений, 
представленных руково-
дителями подведомствен-
ных  учреждений  в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на 
официальном сайте адми-
нистрации Киришского му-
ниципального района в по-
рядке, установленном зако-
нодательством

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам
Организационный 
отдел комитета по 
МСУ, межнацио-
нальным отношени-
ям и организацион-
ной работе

В течение 14 рабо-
чих дней со дня ис-
течения срока уста-
новленного для пре-
доставления све-
дений

Повышение откры-
тости и доступности 
информации о де-
ятельности по про-
филактике корруп-
ционных правонару-
шений

4.3.

Осуществление  проверок 
достоверности и полноты 
сведений, представленных  
гражданами, претендующи-
ми на замещение должно-
стей руководителей  подве-
домственных учреждений, 
и лицами, замещающими 
указанные  должности

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

В течение 2021 года 
(на основании по-
ступившей инфор-
мации)

Выявление случа-
ев несоблюдения ли-
цами, замещающи-
ми соответствующие 
должности, законо-
дательства о проти-
водействии корруп-
ции, принятие своев-
ременных и действен-
ных мер по выявлен-
ным  нарушениям

4.4.

Проведение работы, на-
правленной на выявление и 
предупреждение конфликта 
интересов у руководителей 
подведомственных учреж-
дений, в том числе при на-
значении на должность

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

В течение 2021 года

Выявление, преду-
преждение и урегу-
лирование конфлик-
та интересов в це-
лях предотвращения 
коррупционных пра-
вонарушений

4.5.

Организация работы комис-
сий по предотвращению и 
урегулированию конфлик-
та интересов, возникающе-
го при выполнении трудо-
вых обязанностей руково-
дителями подведомствен-
ных организации

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

В течение 2021 года

Выявление, преду-
преждение и урегу-
лирование конфлик-
та интересов в це-
лях предотвращения 
коррупционных пра-
вонарушений

4.6.

Оказание юридической, ме-
тодической и консультаци-
онной помощи подведом-
ственным организациям 
по принятию мер по пред-
упреждению коррупции в 
соответствии с положени-
ями  статьи 13.3 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»

Юридический ко-
митет,
Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам,
Отдел правопорядка 
и безопасности

В течение 2021 года 
(при необходимо-
сти)

Профилактика нару-
шений требований 
антикоррупционного 
законодательства

4.7.

Представление в админи-
страцию Киришского муни-
ципального района инфор-
мации о родственниках ру-
ководителей (свойственни-
ка), работающих в подве-
домственных  организациях 
(при наличии информации)

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

В течение 2021 года 
(незамедлитель-
но при поступлении  
информации)

Анализ информации 
в части возможности 
возникновения кон-
фликта интересов

4.8.

Осуществление контроля 
расходования бюджетных 
средств, выделяемых под-
ведомственным органи-
зациям, а также денежных 
средств, полученных под-
ведомственными органи-
зациями от оказания плат-
ных услуг

Комитет финансов
В течение 2021 года 
(в соответствии с 
планами проверок)

Минимизация кор-
рупционных рисков

4.9.

Осуществление контроля 
за проведением подведом-
ственными организациями 
работы, направленной на 
выявление и минимизацию 
коррупционных рисков при 
осуществлении закупок, то-
варов, работ и услуг

Руководители под-
ведомственных ор-
ганизаций

В течение 2021 года

Профилактика нару-
шений требований 
законодательства 
при осуществлении 
закупок, товаров, 
работ, услуг
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4.10.

Проведение работы, направ-
ленной на выявление и пред-
упреждение конфликта ин-
тересов у следующих кате-
горий работников подве-
домственных организаций: 
заместителей руководите-
ля;  главных бухгалтеров; ра-
ботников, связанных с выне-
сением (подготовкой) подве-
домственной организацией 
постановлений об админи-
стративных правонарушени-
ях , предписаний, приказов, 
распоряжений, согласий, 
технических условий и иных 
организационно – распоря-
дительных документов

Руководители под-
ведомственных ор-
ганизаций

В течение 2021 года

Выявление, преду-
преждение и урегу-
лирование конфлик-
та интересов в це-
лях предотвращения 
коррупционных пра-
вонарушений

5. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и  институтами 
гражданского общества

5.1

Прием и рассмотрение 
электронных сообщений от 
граждан и организаций о 
фактах коррупции, посту-
пивших на официальный 
сайт администрации Ки-
ришского муниципального 
района, в т.ч. и на «телефон 
доверия» по вопросам про-
тиводействия коррупции

Организационный 
отдел комитета по 
МСУ, межнацио-
нальным отношени-
ям и организацион-
ной работе Струк-
турные подразде-
ления администра-
ции

В течение  2021 года 
(по мере поступления 
сообщений)

Оперативное ре-
агирование на по-
ступившие сообще-
ния о коррупцион-
ных проявлениях

5.2.

Размещение на официаль-
ном сайте администрации 
Киришского муниципально-
го района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации  о дея-
тельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления»

Организационный 
отдел комитета по 
МСУ, межнацио-
нальным отношени-
ям и организацион-
ной работе

В течение  2021 года
Повышение откры-
тости и доступно-
сти информации

5.3.

Доведение до средств мас-
совой информации сведе-
ний о мерах по противодей-
ствию коррупции, принима-
емых администрацией Ки-
ришского  муниципально-
го района

Организационный 
отдел комитета по 
МСУ, межнацио-
нальным отношени-
ям и организацион-
ной работе;
Руководители 
структурных под-
разделений адми-
нистрации

В течение  2021 года

Повышение откры-
тости и доступно-
сти информации в 
сфере противодей-
ствия коррупции

6. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и образование

6.1.

Проведение мероприятий, 
направленных на совер-
шенствование антикорруп-
ционного мировоззрения 
и повышение уровня  анти-
коррупционного сознания, 
формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупционным проявле-
ниям, в том числе посред-
ством проведения конкурс-
ных и иных мероприятий

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

Кадровые службы 
комитетов

До 20 декабря 2021 
года

Профилактика кор-
рупционных и иных 
правонарушений. 
Формирование от-
рицательного отно-
шения к коррупции

6.2.

Участие в  мероприятиях 
(семинарах, совещаниях) 
по обмену опытом работы 
в сфере противодействия и 
профилактики коррупции

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам админи-
страции Юридиче-
ский комитет Отдел 
правопорядка и без-
опасности Кадровые 
службы комитетов

До 20 декабря 2021 
года

Получение опыта, 
сбор информации и 
лучших практик в це-
лях возможного вне-
дрения а работу в 
сфере противодей-
ствия коррупции

6.3.

Ежегодное профессиональ-
ное развитие муниципаль-
ных служащих Киришско-
го муниципального райо-
на, в должностные обязан-
ности которых входит уча-
стие в противодействии 
коррупции

Управляющий дела-
ми Кадровые служ-
бы комитетов Ру-
ководители  подве-
домственных муни-
ципальных учреж-
дений

В 2021 году

Повышение уровня 
квалификации му-
ниципальных служа-
щих, в должностные 
обязанности кото-
рых входит участие 
в противодействии 
коррупции

6.4.

Организация обучающих 
мероприятий в сфере про-
тиводействия коррупции 
для муниципальных служа-
щих, впервые поступившие 
на муниципальную службу, 
в том числе для замещения 
должностей, включенных в 
соответствующие перечни 
должностей

Управляющий дела-
ми Кадровые служ-
бы комитетов Ру-
ководители  подве-
домственных муни-
ципальных учреж-
дений

В течение 2021 года

Профилактика пра-
вонарушений муни-
ципальными служа-
щими ограничений 
и запретов, требо-
ваний о предотвра-
щении или урегули-
ровании конфликта 
интересов. Повыше-
ние уровня правосо-
знания

6.5.

Организация работы по 
формированию у муници-
пальных служащих Кириш-
ского муниципального рай-
она отрицательного отно-
шения к коррупции.
Предание гласности каж-
дого установленного факта 
коррупции в органе местно-
го самоуправления.

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам

Кадровые службы 
комитетов
Руководители  под-
ведомственных му-
ниципальных учреж-
дений

В течение 2021 года

Формирование ан-
тикоррупционного 
поведения. Повыше-
ние уровня правосо-
знания
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6.6.

Проведение в образова-
тельных организациях Ки-
ришского муниципального 
района просветительских и 
воспитательных мероприя-
тий, направленное на анти-
коррупционное просвеще-
ние обучающихся

Комитет по образо-
ванию

В течение 2021 года
Формирование ан-
тикоррупционного 
поведения

6.7.

Организация и проведение 
практических семинаров, 
совещаний, «круглых сто-
лов» по антикоррупционной 
тематике для муниципаль-
ных служащих Киришского 
муниципального района, в 
том числе:
- по соблюдению ограниче-
ний, запретов и по исполне-
нию обязанностей, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации 
в целях противодействия 
коррупции;
- по формированию нега-
тивного отношения к полу-
чению подарков;
- об увольнении в связи с 
утратой доверия

Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам
Кадровые службы 
комитетов
Руководители  под-
ведомственных му-
ниципальных учреж-
дений

В течение 2021 года
Правовое просвеще-
ние муниципальных 
служащих.

6.8.

Осуществление методиче-
ской и консультативной по-
мощи администрациям го-
родских (сельских) посе-
лений Киришского муници-
пального района по вопро-
сам реализации деятель-
ности в сфере противодей-
ствия коррупции

Юридический ко-
митет,
Заместитель на-
чальника общего от-
дела по кадровым 
вопросам,
Отдел правопорядка 
и безопасности

В течение 2021 года 
(по мере необходи-
мости)

Подготовка реко-
мендаций, письмен-
ных разъяснений по 
отдельным вопро-
сам применения за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

6.9.

Участие в областном кон-
курсе на антинаркотиче-
скую тематику: «Мы за чест-
ную Россию без коррупции»

Комитет по образо-
ванию

В течение 2021 года 
(в сроки, установ-
ленные положением 
о конкурсе)

Формирование ан-
тикоррупционного 
поведения

7. Повышение эффективности взаимодействия 
с Киришской городской прокуратурой

7.1

Информационное взаимо-
действие по вопросам на-
рушений лицами, замеща-
ющими муниципальные 
должности и должности му-
ниципальной службы, норм 
антикоррупционного зако-
нодательства, выявленных 
из различных источников 
(публикации в средствах 
массовой информации, ин-
формация из баз данных 
поисково-аналитических 
систем, обращений граж-
дан, организаций, пред-
ставленных сведений)

Юридический ко-
митет
Киришская город-
ская прокуратура

В течение 2021 года 
(по мере поступле-
ния информации)

Своевременное ре-
агирование на кор-
рупционные право-
нарушения и обе-
спечение соблюде-
ния принципа неот-
вратимости юриди-
ческой ответствен-
ности, а также про-
ведение превентив-
ных мероприятий

Приложение 2 к постановлению 
от 26.01.2021 г. №107

Отчет
 о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Результат

1.

2.

3.

…..

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹106

Об утверждении коэффициента к прейскуранту на работы по заказам населения

для МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
от 19.01.2021 г. №ТАР-ПР-1/21, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить коэффициент к прейскуранту на работы по заказам населения  для муниципаль-
ного предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района» в размере 117,16.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 15.11.2018 г. №2829 «Об утверждении 
коэффициента к прейскуранту на работы по заказам населения для МП «Жилищное хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениями организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на директора  МП «Жилищное 

хозяйство».

Исполняющий обязанности
главы администрации  Е.А.Лебедева.
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