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Саша Егоров.
Светлая память и вечная слава
В ходе военной спецоперации
Вооруженных Сил России
по денацификации
и демилитаризации Украины
погиб наш земляк Александр Егоров.
Ему был 21 год.
В позапрошлом году он окончил
Киришский политехнический
техникум, получив профессию
сварщика, и был призван
в ряды Вооруженных Сил РФ.
С начала нынешнего года
Александр проходил
службу по контракту.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Прямая линия с главой района
30 мая, с 10.00 до 11.00, состоится прямая телефонная линия
с главой Киришского муниципального района К.А.Тимофеевым.
Вопросы главе района вы сможете задать по телефону: 609-43.

- Город Кириши потерял одного из своих доблестных сыновей. Это невосполнимая утрата
для семьи Александра, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов и всех, кто его
знал. Этот солдат пришел на украинскую землю,
чтобы положить конец многолетнему кровопролитию и предотвратить большую беду. Александр
Евгеньевич Егоров погиб за Родину, защищая
наших людей, наше будущее. Мы гордимся мужеством нашего земляка и разделяем боль утраты
с его близкими. Низкий поклон, светлая память
и вечная слава доблестному воину! - отметили
участники совета депутатов и администрации
Киришского района.
Киришанин - не единственный ленинградец,
чью жизнь оборвали неонацисты. При исполнении специальных задач в мае героически погибли воины: уроженец Подпорожского района Илья Сергеевич Филатов, жители Всеволожского района - лейтенант Евгений Константинович Шевчук и сержант Роман Валентинович Слипенко, лейтенант Батыр Ахмедович
Илмурадов из Тихвинского района, старший сержант Никита Сергеевич Петров из Выборгского
района, Алексей Алексеевич Николев, Вадим
Васильевич Орлов, Родион Сергеевич Червинский
из Всеволожского и Тосненского районов, майор
Валентин Дмитриевич Иванов и старшина 2 статьи
Алексей Николаевич Федоров из Всеволожского
и Кировского районов.
Они отдали жизни в борьбе с силами нацизма,
встав на защиту жителей Донбасса. Они отстаивали мир - для нас всех, для нынешнего и будущих поколений.
Ленинградцы будут помнить своих героев,
людей большого мужества, настоящих патриотов
России.
Семьям и землякам каждого из погибших
принес свои соболезнования губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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ШКОЛА БУДУЩЕГО:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК – 2022

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сельская школа наравне
с городской
Цифровые технологии позволили существенно сократить разницу между школами
в городах и селах. В этом уверена Мария Тимченко — преподаватель информатики и
математики из посёлка Агалатово, лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года».
— В нашей школе 2000
учеников, это даже больше,
чем в городской. У нас современное оборудование, электронные доски, планшеты, но
главное — это современный
разговор с детьми, — рассказывает учительница.
Единый уровень обучения должно обеспечить
обновление
федеральных
государственных образовательных стандартов. Новые
ФГОСы вступят в силу уже
этой осенью. Их главная особенность — ученик будет
получать знания в связке
с конкретными навыками.
Если раньше результатом
обучения становилась заученная таблица умножения,
то теперь важно, как ученик
применяет её при решении
математических задач!
— Нам нужно освоить новые стандарты. Мой

предмет — физкультура, и
за последние десятилетия
в обучении ничего не изменилось. Разминка, бег с препятствиями и прыжки через
козла. Что-то новое внедряем сами. Мы с ребятами, например, ходим в походы, где
я их обучаю выносливости,
чувству команды, — говорит
Надежда Калмыкова, учитель физкультуры из Ставропольского края.

Творчество и патриотизм
Обсуждали на форуме и
расширение тематики нравственно-просветительских
занятий. Важно чаще говорить с детьми об актуальных
событиях и общечеловеческих ценностях. При этом педагогов не ограничивают в
форме подачи информации.
Например, в новосибирском
наукограде Кольцово прививают любовь к Родине с помощью конкурса «Битва хоров».
— Да, патриотическое образование — это не только
уроки ОБЖ и лекции, — говорит заведующая кафедрой
иностранных языков МБОУ
«Лицей Технополис» поселка Кольцово Новосибирской
области Виктория Якушева.
— Что лучше всего проникает в душу? Русская песня!
Ребята исполняют песни военных лет, поют о малой родине, и это их выбор.
В Ленинградской области
уже реализована инициатива,
которая привлечет внимание
учеников к символам российской государственности.
— С сентября этого года
в школах по утрам будет
звучать гимн, подниматься
флаг. И это не должно быть
пустой
формальностью.
Дети должны гордиться
своей Родиной, — рассказал собравшимся губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

В середине мая более 250
молодых учителей из 70
регионов приехали в Гатчину
на форум «Педагог: Профессия.
Призвание. Искусство». На
повестке дня стояли понастоящему важные вопросы.
Как будет меняться школьное
образование? Грозит ли
нам полный переход на
«дистант»? Чем привлечь
учителей на село? Разбираться
в этих темах начинающим
педагогам помогали эксперты
Министерства просвещения,
Правительства Ленинградской
области и опытные коллегипреподаватели.

В формате открытой дискуссии молодые учителя высказывали
предложения и задавали вопросы губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко, заместителю Министра просвещения
РФ Анастасии Зыряновой и председателю Комитета общего
и профессионального образования области Веронике Ребровой

Поддержка для молодых
учителей
На пленарном заседании
глава региона подробно
рассказал о мерах поддержки молодых педагогов.
— Конечно, простой агитацией молодёжь не заманишь. Мы выплачиваем по
приходу в школу стартовую
поддержку по 30 тысяч рублей, потом ещё два года
— по 56 тысяч. Помогаем со
льготной ипотекой, реализуем программу «Земский учитель». Нужно, чтобы человек
понимал — есть гарантия
улучшения качества жизни,
— подчеркнул Александр
Юрьевич.
Не менее важна и психологическая поддержка. Для
многих начинающих специалистов настоящим стрессом
становится общение с родителями учеников. В этом
случае на помощь педагогам
придёт Единая психологическая служба, которая даст
рекомендации для молодых
классных руководителей.
Что касается саморазвития, то для этого и существуют такие педагогические
форумы. Эта встреча молодых педагогов в Ленобласти

стала третьей по счету. По
предложению Александра
Дрозденко, столица Ленинградской области станет
постоянной площадкой форума.
АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В школах региона отзвенел
«Последний звонок».
О достижениях и планах
выпускников этого
года нам рассказала
председатель
Комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области Вероника
Реброва.
— В этом году было принято решение проводить последние звонки
очно. Надеемся, что выпускники
запомнят этот праздничный день и
будут с теплотой вспоминать чудесную школьную пору.
Этот год был богат на достижения
для наших ребят. Завершились заключительные этапы Всероссийской
олимпиады школьников по 24 предметам. На финальных испытаниях
ленинградские школьники завоевали
17 наград по русскому, французскому
и немецкому языкам, химии, информатике, литературе, истории, ОБЖ,
экологии, МХК, обществознанию,
физической культуре и технологии.
В текущем учебном году отличились также и студенты области.
Студентка 1 курса Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского Полина Семёнова стала
абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности». Она представила
сочинение на тему «Память — наша
сила» в тематическом направлении,
посвящённом военным преступлениям нацистов на оккупированных
территориях. Наставником Полины
является преподаватель русского
языка и литературы Елена Немченко.
Если говорить о планах выпускников на будущее, то, согласно
результатам опроса среди старшеклассников и выпускников, большая
часть юных ленинградцев намерены
поступать именно в университеты и
надеются открыть своё собственное
дело. Кроме того, лидирующими
отраслями для дальнейшей профессии стали социальная сфера, а также
культура и искусство. Уверены, что у
наших выпускников всё получится!

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЖДУТ РЕБЯТ!
28 МАЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

РИСУНКИ: RU.FREEPIK.COM

КФ

www.kirfakel.ru
№21 (12131)
26 мая 2022 года

3

события I комментарии I мнения

БЛАГОУСТРОЙСТВО ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 29 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Как будут выглядеть Центральная
площадь в Коммунаре и Озерный
парк в Новом Девяткино? Какими
станут пляж «Озерко» в Лодейном
Поле и сквер у «Садко» в Тихвине?
На портале 47.gorodsreda.ru до 30
мая продолжается голосование
по выбору дизайн-проектов
благоустройства общественных
пространств. В руках жителей
Ленинградской области —
реальное преображение давно
знакомых городских территорий.
Например, в Кировске горожане решают: превратить продолжение городского парка в
«Место встречи закатов» с круговыми деревянными качелями
и зоной настольного тенниса
или выбрать эстетику времён
викингов в проекте «Порт Нево»
со смотровой площадкой в виде
огромного корабля. В Выборге
выбирают внешний вид для Сада
Скульптур, что находится неподалеку от железнодорожного
вокзала и славится скульптурами
из цельных гранитных блоков.
Оба дизайн-проекта включают
установку детской площадки и
малых архитектурных форм, а
также ремонт дорожек, но отличаются стилистически.
В Лужском районе варианты
благоустройства
набережной
реки Луга вдоль улицы Победы
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над
водой и зон отдыха с местами для
барбекю! Сосновый Бор голосует
за проект благоустройства бульвара имени Владимира Булыгина.
По одной из концепций, главную
аллею украсит барельеф Героя
Советского Союза. Оба варианта
предусматривают максимальное
сохранение зелёных насаждений
на территории бульвара.
Всего в проекте участвуют 29
населённых пунктов из Ленинградской области. Уже через год
результаты голосования воплотятся в реальные проекты, которые сделают жизнь этих мест более комфортной и современной.
Поддержанные ленинградцами

За какие территории
голосуют жители
Ленинградской
области?

Видовая площадка
в виде носа корабля
викингов в Кировске

Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных
пространств — парков, набережных, многофункциональных
спортивных и игровых зон — это серьёзные проекты,
разработанные с учётом предложений жителей.
Их много, все качественные, и голосование
позволит определить лучшие. Я всегда говорил,
что концепции благоустройства нужно создавать
в тесном сотрудничестве с местными жителями.
Только так удается выпускать проекты, которые
максимально соответствуют запросам населения.
ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

варианты будут реализованы в
2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Впервые подобное голосование проводилось в прошлом
году. Тогда в нём приняли участие
около 10 миллионов человек со
всей России. Важно, что процесс

благоустройства территорий с
самого начала напрямую зависит
от решений местных жителей.
Сначала они выбирают приоритетные места для формирования
комфортной городской среды, а
затем — лучшие проекты и их будущий внешний вид.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Чтобы
проголосовать
за дизайн-проект
территории
в своем городе,
просто наведите
смартфон
на куар-код

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
В СВОЕМ ГОРОДЕ?
Проголосовать можно:
на 47.gorodsreda.ru — нужна
авторизация через Госуслуги;
на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем
вместе» на сайтах муниципальных
администраций;
через приложение волонтёров, которые
работают в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.

Варианты благоустройства набережной реки Луга вдоль улицы Победы
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над водой

• Бокситогорск — сквер
у ДК со стороны ул.
Социалистическая (1 этап)
• Пикалёво —
общественная территория
вдоль ул. Набережная (2
этап)
• Волосово — парк «Велес»
(3 этап)
• Волхов — территория у
торгового центра на ул.
Авиационная
• Сясьстрой — «Берёзовая
роща»
• Всеволожск — «Нижний
Парк»
• Мурино — улица Графская
(2 этап)
• Кудрово — сквер
«Спортивный»
• пгт Янино-1 — сквер у
Заневской спортивной
школы
• Бугровское сельское
поселение — «Энкола
парк», деревня Энколово
• Новое Девяткино —
Озёрный парк (1 этап)
• Выборг — «Сад
скульптур»
• Светогорск — городской
парк (2 этап)
• Гатчина — Гатчинский
дворик
• Коммунар — Центральная
площадь у Дома культуры
• Кингисепп — Октябрьский
бульвар
• Кириши — парк
«Прибрежный» (2 этап)
• Кировск — парк культуры
и отдыха (продолжение)
• Шлиссельбург —
Комсомольский парк
• Отрадное — Пеллинский
парк
• Лодейное Поле — пляж
и зона отдыха «Озерко»
• Луга — набережная реки
Луги в районе ул. Победы
• Подпорожье —
набережная реки Свирь
• Приозерск — территория
возле д. 19 по ул. Чапаева
• Сланцы — аллея
Свердлова
• Тихвин — сквер у ТДЦ
Садко
• Тосно — пешеходная зона
вдоль проспекта Ленина
от д. 29 до д. 43
• Никольское — парк
между ул. Садовая и ул.
Парковая
• Сосновый Бор — бульвар
имени Героя Советского
Союза В.К. Булыгина.
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КРАСНЫЙ ГАЛСТУК — НАВСЕГДА!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Красный галстук, барабан и
пронзительный горн — эти яркие
символы до сих пор узнаваемы и
любимы многими. 19 мая, в День
Пионерии с ними познакомились
и современные школьники. Во
Всеволожском районе в этот день
собрались ветераны пионерского
движения, региональный
актив ЮНАРМИИ, а также
участники Российского движения
школьников.
— Пионерия была той организацией, которая прививала
важнейшие ценности с самого
раннего возраста. Цель была
правильная — ведь человек
формируется с самого детства.
И ценности, и мировоззрение
формируют всю его дальнейшую жизнь, — поздравила собравшихся председатель Комитета по молодёжной политике
Ленинградской
области Марина
стоящий! Я его бережГригорьева.
но храню как память о
То р ж е с т в о
молодости.
началось во ВсеСо сцены зазвучал
воложском агровечный хит «ВзвейМЛН ГРАЖДАН
промышленном
тесь кострами». Как
нашей страны прошли
техникуме с выоказалось, эта песня
через пионерскую
ступления
анзнакома и некоторым
организацию за 100 лет
самбля «VOICE» и
из сегодняшних ребят
хора ветеранов
— говорят, что слы«Радоница».
шали её дома от своих
— Мне уже 75 лет, — говорит родителей.
участница хора Татьяна Андрее— Пионеры помогали бава. — Я сегодня специально по- бушкам и взрослым, — делится
вязала галстук, который сохра- своими знаниями о пионерах
нился с тех самых времен. Это прошлых лет Евгения Бобкова,
галстук моего сына, самый на- ученица 5А класса, МОУ СОШ
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№ 2 г. Кингисеппа. — Они были
очень добрые, и на них надо
было равняться.
Традиции движения живут и в
наше время. Например, в Кингисеппе организация возродилась
в мае 2010 года и объединила
уже более 150 ребят.
— Было много традиций,
которые важно сохранять. Например, «Зарница», которая
прекрасно воспитывала патриотический дух. Важно, чтобы у детей была возможность раскрыть
свой потенциал, — рассказывает
Наталья Злобина, руководительница детской общественной организации «Юные пионеры».
Торжества продолжились у
мемориала «Цветок жизни». К
подножию монумента возложили гвоздики, а на деревья в Березовой Роще школьники повязали красные галстуки в память
о героизме юных ленинградцев
в годы блокады.
Сразу нескольких ребят здесь
приняли в пионеры: им повязали красные галстуки, после чего
школьники произнесли клятву
— во всём быть примером для
своих ровесников!
Впрочем, пионерия сегодня
— не единственный выбор для
юных ленинградцев. Славные
традиции патриотического воспитания продолжают ЮНАРМИЯ
и кадетское движение. Все эти
организации делают одно большое дело — воспитывают будущее поколение и прививают молодёжи любовь к Родине.

СПОРТ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА БЕГ!
УЧАСТНИКАМИ ПОЛУМАРАФОНА В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА СТАЛИ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК
Новой доброй традицией для
любителей спорта становится
полумарафон в Гатчине
в рамках всероссийского
проекта «ЗаБег.рф». В
воскресенье, 22 мая, на
старт вышли школьники
и пенсионеры,
профессиональные
спортсмены и
физкультурники,
трудовые коллективы и
целые семьи. Каждый
мог выбрать дистанцию
себе по силам: 1, 5, 10
или 21 км.
Одним из участников стал
85-летний Вячеслав Сокольников. Именно здоровый образ жизни он называет секретом своего долголетия.
— Мы с матерью здесь, под
Гатчиной, находились в пересыльном лагере
у немцев зимой
1941 года. Всё это

Победители забега:
• Дистанция 1 км — Александр
Румянцев (Санкт-Петербург) и
Валерия Гавриловец (ПИЯФ)
• Дистанция 5 км — Артём Рыков
и Серафима Васильева (Гатчинский
район)
• Дистанция 10 км — Андрей
Попов и Анастасия Олейник
(Выборгский район)
• Дистанция 21 км — Владимир
Созонов (Сосновый Бор)
и Екатерина Мигунова
(Всеволожский район)

вынесли, пережили.
Сейчас я пенсионер
и занимаюсь в клубе
любителей бега «Динамо». Уже шестой
раз принимаю участие в подобном
марафоне. В 75
лет я даже был
чемпионом города на 2, 5 и 10
км, — отмечает
мужчина.

Среди юных бегунов, приехавших в Гатчину, было немало
профессиональных атлетов. Например, Илья Верёвкин из Выборга, представитель бегового
клуба «ILVES».
— Сейчас мы готовимся к
сборам в Архангельске, поэтому
такие мероприятия особенно
важны. Трасса хорошая, ровная.
Я бежал 5 километров и занял
2 место, от победителя отстал
на 40 секунд, так что есть, куда

расти, — делится результатами
Илья.
Главными героями забега
стали простые любители здорового образа жизни. В их числе и
Анна Шикина, педагог дополнительного образования из Гатчины.
— Сама я бегом профессионально не занимаюсь. В прошлом году у меня был дебют,
тогда я бежала 5 км, в этот раз
уже 10 км. Побила свой личный

рекорд, получили удовольствие
и впечатления, атмосфера чудесная! — рассказала Анна.
Победителями
главного
старта дня — полумарафона на
21 км стали Владимир Созонов
из Соснового Бора и Екатерина Мигунова из Всеволожского
района. Общей наградой для
всех участников праздника
спорта стал заряд здоровья и
хорошего настроения на долгое
время вперёд!

05:00, 10:20 Т/с "Чужая кровь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+

МИР

06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Александр Демьяненко.
Убийственная слава" 12+
09:00 Х/ф "Трое в лифте, не считая
собаки" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Владимир
Майзингер" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Московские тайны. Проклятие мастера" 12+
16:55 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
18:10, 02:50 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Смерть в объективе.
Мышеловка" 12+
22:35 "Поехали!". Специальный
репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 "Удар властью. Валентин
Павлов" 16+
01:05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное сердце" 16+
01:45 Д/ф "Письмо товарища Зиновьева" 12+

ТВ-Центр

06:00, 08:45, 12:30, 18:20, 03:25
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж 12+
09:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Регби. Чемпионат России.
"Красный Яр" (Красноярск) "Локомотив-Пенза" 0+
14:55 Хоккей. Международный турнир "Кубок Чёрного моря".
Финал 0+
17:20 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. "Гран-при 2022" 0+
18:25, 05:00 "Громко" 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
21:55 Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" 0+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Х/ф "Андердог" 16+
03:30 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее 16+
04:15 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее 16+
04:35 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+

МАТЧ ТВ

20:00 Т/с "Дельфин" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+
02:45 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:30 Т/с "Шаман" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр"
07:35 "Чернык дыры. Белые пятна"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:25 Х/ф "Зеленый фургон"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век.
12:30 "Линия жизни. Феликс
Коробов"
13:30 Д/ф "Исцеление храма"
14:15 "Эпизоды. Павел Никонов"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35 Цвет времени. Караваджо

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/ф "Забавные истории" 6+
06:35 М/ф "Монстры против овощей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Такси" 16+
10:45 Х/ф "Такси 2" 16+
12:30 Х/ф "Такси 3" 16+
14:10 Х/ф "Такси 4" 16+
16:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
17:55 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
19:35 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Трудные подростки" 16+
23:00 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
00:55 "Кино в деталях с Федором
Бондарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Толкин" 16+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:30 "6 кадров" 16+

СТС

05:15 Т/с "Стреляющие горы" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 23:15 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир"
Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Д/с "Истребители
Второй мировой войны" 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:50 Т/с "Береговая охрана" 16+
18:45 "Специальный репортаж" 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Кремлёвские пенсионеры" 12+
00:50 Х/ф "Чужая родня" 12+
02:25 Х/ф "Свинарка и пастух" 12+

ЗВЕЗДА

14:10, 16:15, 02:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 03:25 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Дикий" 16+
04:10 "Наше кино" 12+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! Каналы
в свои телевизионные программы

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+

НТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Игра
с огнем" 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с "Чужое" 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Отпуск
за период службы" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30,
01:20, 02:05, 02:40
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с "Детективы" 16+

Пятый

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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

Россия-1

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
"Информационный
канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Тобол" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Первый

06:00 «События недели» 12+
(повтор в 07:00, 09:00,
13:00)
10:00 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)
11:00 и 21:30 «ProКниги», выпуск
11. 12+

ТРК Кириши

Понедельник 30 мая

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Сын отца народов»1(12+)
11:00 «ЛенТВ24
Новости»Информационная
программа. Прямой
эфир(6+)
11:15 «Артист» Жанр: драма, мелодрама, комедия. Режиссёр:
Мишель Хазанавичус. 2011г.
Франция, Бельгия(0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
13:15 «Непокоренные» (12+)
14:00 «Тайны города Эн» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:30 «Русские цари» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
18:00 «Криминальная
полиция» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
19:40 «Однолюбы» (16+)
20:35 «Непокоренные» (12+)
21:20 «Притворись
моим мужем» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
23:40 «Как воспитать мужа» (16+)
01:10 «Странствие "Святого Луки".
27 оттенков черного» (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
02:40 «Вулкан страстей» (16+)
04:20 «Криминальная
полиция» (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационно
развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)

Лен ТВ 24

06:30 Д/с "Чудотворица" 16+
06:40, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 04:15 "Давай
разведёмся!" 16+
10:15, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:10 Д/с "Верну
любимого" 16+
15:15 Х/ф "Семейные тайны" 16+
19:00 Т/с "Папа Дэн" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

Домашний

17:55 Фестиваль Российского
национального оркестра
в Музее-заповеднике
Царицыно
18:35, 01:35 Д/ф "Фонтенбло королевский дом на века"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Меж двух кулис. Евгений
Писарев"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и Анна Богачева"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:30 Т/с "Шерлок Холмс"
02:30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..."

05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+

НТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:05 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 12+
07:15 Х/ф "Будьте моим мужем" 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30
Т/с "Ментовские войны 2" 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с "Ментовские войны 3" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30,
01:15, 02:05, 02:40
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

Пятый

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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

Россия-1

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
"Информационный
канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Тобол" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Первый

11:00 «ProКниги», выпуск 12. 12+
15:00 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)
17:00 Радиопрограмма
«Шоу ВОЗДУХ» 12+
19:00 «Новости. Кириши в деталях». 12+ (повтор в 21:00)
21:30 «ProКниги», выпуск 12. 12+
22:00 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)

ТРК Кириши

05:00 Х/ф "Девушка спешит на свидание" 0+
06:00, 10:10 Т/с "Дело Гастронома
№1" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 03:25 "Дела судебные. Новые
истории" 16+

МИР

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Мышеловка на три персоны" 12+
10:35 Д/ф "Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Виктор
Рыбин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Московские
тайны. Либерея" 12+
16:55 "Девяностые. Лужа и Черкизон" 16+
18:10, 02:50 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Смерть в объективе.
Аура убийства" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Марк Рудинштейн.
Король компромата" 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 "Удар властью. Валерия
Новодворская" 16+
01:05 "Хроники московского быта.
Возраст-приговор" 16+
01:45 Д/ф "Маршал Жуков. Первая
победа" 12+
02:25 "Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни" 16+
04:35 Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию бритвы" 12+

ТВ-Центр

06:00, 08:45, 12:30, 14:55, 18:20,
03:25 Новости
06:05, 17:30, 20:30, 00:00 Все на
Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф "Андердог" 16+
11:30, 00:40 "Есть тема!" 12+
12:55, 15:00 Х/ф "Кикбоксёр возвращается" 16+
15:20 Х/ф "Самоволка" 16+
18:25, 05:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Авака
Узляна 16+
01:00 Х/ф "В лучах славы" 12+
03:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
04:00 "Правила игры" 12+

МАТЧ ТВ

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Дельфин" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

Вторник 31 мая

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Фонтенбло - королевский дом на века"
08:35 Цвет времени. Густав Климт
"Золотая Адель"
08:45, 16:35 Х/ф "Зеленый фургон"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век.
12:10 "Больше, чем любовь"
12:50, 22:30 Т/с "Шерлок Холмс"
14:20, 02:10 "Острова. Георгий
Бурков"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Михаил
Нестеров"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер "Меланхолия"
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
18:35, 01:15 Д/ф "Во-ле-Виконт дворец, достойный короля"

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Сказки Шрэкова
болота" 6+
06:35 М/с "Рождественские
истории" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
13:45 Х/ф "Падение ангела" 16+
16:10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19:20 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Трудные
подростки" 16+
23:00 Х/ф "Неудержимые" 18+
01:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
02:45 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

СТС

05:20, 14:20, 03:50 Т/с "Береговая
охрана" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 "Специальный репортаж" 16+
09:45, 23:15 Х/ф "Берем все
на себя" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир"
Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Д/с "Истребители
Второй мировой войны" 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
00:35 Х/ф "Караван смерти" 12+
01:50 Х/ф "Чужая родня" 12+
03:25 Д/с "Москва фронту" 16+

ЗВЕЗДА

17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Дикий" 16+
04:10 "Наше кино. История большой
любви" 12+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
09:05 «Замуж после всех» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
11:15 «Только ты» (0+)
12:45 «Великие женщины в истории России» (12+)
(с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
13:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной»
Документальныйцикл. (12+)
14:00 «Тайны города Эн» Сериал.
Жанр: детективы, драмы,
криминал. Режиссёр:
Николай Хомерики. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Информационная программа. (6+)
15:35 «Без свидетелей» Сериал.
Жанр: драмы, медицинские. (16+)
16:30 «Один день в городе» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Неизвестные сражения Великой Отечественной»(12+)
18:00 «Криминальная
полиция» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
19:40 «Однолюбы» Сериал. Жанр:
мелодрамы, русские. (16+)
20:35 «Великие империи мира» Документальный цикл. (0+)
21:40 «Андроид»Жанр: фантастика,
триллер. Режиссёр: Бобо
Боерманс. (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
23:40 «Пока свадьба не разлучит
нас» Жанр: мелодрама,
комедия. Режиссёр: Дани
де ла Орден. (16+)
01:30 «Один день в городе» Документальныйпроект. (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
02:40 «Француз» (0+)
04:00 «Любимые актеры» (12+)

Лен ТВ 24

06:30, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:35, 01:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:15 Д/с "Верну
любимого" 16+
15:15, 19:00 Т/с "Папа Дэн" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

Домашний

19:45 "Главная роль"
20:05 "Меж двух кулис. Андрей
Могучий"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Искусственный отбор"
21:45 "Белая студия"
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04:50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Дельфин" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+

НТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
"Известия" 16+
05:25, 06:10 Т/с "Ментовские войны 2" 16+
06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:05,
11:05, 12:05, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с "Ментовские
войны 3" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Морские дьяволы" 16+
19:45, 20:25, 21:00, 21:45, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

Пятый

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 15:05, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:30 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина"
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

Россия-1

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
"Информационный
канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Тобол" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Первый

06:00 «Новости. Кириши в деталях». 12+ (повтор в 07:00,
09:00, 13:00, 18:00 и 21:00)
11:00 «ProКниги», выпуск 13. 12+
16:30 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)
21:30 «ProКниги», выпуск 13. 12+

ТРК Кириши

05:00 Х/ф "Вратарь" 0+
06:10 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф "Каменный цветок" 0+
09:45, 10:10 Х/ф "Айболит-66" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
11:35 Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+

МИР

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Уравнение с неизвестными. Химия убийства" 12+
10:40 Д/ф "Алексей Баталов.
Ради неё я все отдам..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Юрий
Григорьев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Х/ф "Московские тайны.
Бедная Лиза" 12+
17:00 "Девяностые. Сладкие мальчики" 16+
18:25 Х/ф "Смерть в объективе.
Каменный гость" 12+
20:10 Х/ф "Смерть в объективе.
Паук" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского быта.
Родные иностранцы" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 "Девяностые.
Крёстные отцы" 16+
01:05 "Знак качества" 16+
01:45 Д/ф "Маршала погубила женщина" 12+
02:30 "Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес" 16+

ТВ-Центр

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20,
22:00, 03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф "В лучах славы" 12+
11:30, 23:00 "Есть тема!" 12+
12:55, 15:10 Т/с "Кремень" 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат России "ПарибетСуперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) КПРФ (Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
"Байер" (Германия) "Локомотив" (Россия) 0+
23:20 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Келла
Брука 16+
02:15 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "ЛосАнджелес Темптейшен" "Сиэтл Мист" 16+
03:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
04:00 "Территория спорта" 12+
04:30 "Второе дыхание. Валерий
Кобелев" 12+
05:00 "Посттравматический синдром" 12+

МАТЧ ТВ

Среда 1 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля"
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:35 Х/ф "Цирк приехал"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век.
12:25 Д/с "Первые в мире. Двигатель капитана Костовича"
12:45, 22:30 Т/с "Шерлок Холмс"
14:15 "Острова. Давид Самойлов"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 Цвет времени. Тициан
17:50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф "Огюст Монферран"

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/ф "Забавные истории" 6+
06:30 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
13:40 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
16:20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:25 Х/ф "Враг государства" 0+
22:00, 22:30 Т/с "Трудные подростки" 16+
23:00 Х/ф "Неудержимые 2" 16+
00:55 Х/ф "Незваный гость" 16+
02:40 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

СТС

05:20, 14:20, 03:50 Т/с "Береговая
охрана" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25 Д/ф "1 июня - День Северного
флота" 16+
09:55 Х/ф "Экипаж машины
боевой" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир"
Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 "Специальный
репортаж" 16+
13:50, 14:05 "Не факт!" 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 Д/с "Секретные материалы" 16+
23:15 Д/ф "Герой под чужим именем" 12+
00:00 Т/с "Кадеты" 12+
03:30 Д/с "Оружие Победы" 12+

ЗВЕЗДА

14:10, 16:15, 02:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 03:25 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Дикий" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Замуж после всех» (12+)
10:45 «Кавалеры Ордена Александра Невского» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Француз» (0+)
12:35 «Как жить с самым редким заболеванием в мире?» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной»
Документальныйцикл. (12+)
14:00 «Тайны города Эн» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:30 «Один день в городе» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Загадки века. Капкан для
Бандеры» (16+)
18:00 «Криминальная полиция» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
19:40 «Однолюбы» (16+)
20:35 «1812» (0+)
21:30 «Моя мама Снегурочка!» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «7 дней и ночей
с Мэрилин» (18+)
01:20 «Подводная война
на Балтике» (16+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
02:40 «Притворись моим мужем»
Жанр: мелодрама,
комедия, приключения.
Режиссёр:
Роб Хедден. (16+)
04:25 «Криминальная полиция»
Сериал. Жанр: криминал,
детективы, русские. Режиссёр: Юрий Музыка, Юрий
Харнас, Констан-тин
Фролов. (16+)
05:20 «ЛенТВ24
Акценты»Информационная
программа. (12+)

Лен ТВ 24

06:30, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:05, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:40 "Тест
на отцовство" 16+
12:20, 00:35 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05, 19:00 Т/с "Папа Дэн" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

Домашний

19:45 "Главная роль"
20:05 "Меж двух кулис. Максим
Диденко"
20:55 "Абсолютный слух"
21:40 Д/ф "Одиссея со скрипкой"
01:30 Д/ф "Тайный Версаль МарииАнтуанетты"
02:25 "Юбилей Юнны Мориц. Не
бывает напрасным прекрасное…"

04:45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Дельфин" 16+
23:25 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

НТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:30,
10:20, 11:20, 12:20, 13:30
Т/с "Ментовские войны 3" 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с "Ментовские войны 4" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
19:45, 20:35, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия.
Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

Пятый

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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

Россия-1

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
"Информационный
канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Тобол" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Первый

11:00 «ProКниги», выпуск 14. 12+
15:00 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)
17:00 Радиопрограмма «Шоу
ВОЗДУХ» 12+
19:00 «Новости. Кириши в деталях» 12+ (повтор в 21:00)
21:30 «ProКниги», выпуск 14. 12+

ТРК Кириши

05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+
06:10 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Каменный цветок" 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с "Дикий" 16+

МИР

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 02:55 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Семен
Фурман" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Х/ф "Московские тайны.
Тринадцатое колено" 12+
17:00 "Девяностые. Мобила" 16+
18:30 Х/ф "Смерть в объективе.
Проклятие памяти" 12+
22:35 "10 самых... Фиктивные браки
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Назад в СССР. За рулем" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 "Приговор. Сергей Шевкуненко" 16+
01:05 Д/ф "Личные маги советских
вождей" 12+
01:45 Д/ф "Список Андропова" 12+
02:25 "Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище" 16+

ТВ-Центр

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00,
03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж 12+
09:10 Х/ф "Кикбоксёр
возвращается" 16+
11:30, 23:00 "Есть тема!" 12+
12:55, 15:10 Т/с "Кремень.
Освобождение" 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат России "Парибет-Суперлига". Финал. "ГазпромЮгра" (Югорск) - КПРФ
(Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) 0+
23:20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против
Хосе Луиса Кастильо 16+
23:50 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Руслан Проводников против Али Багаутинова 16+
02:15 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Чикаго
Блисс" - "Атланта Стим" 16+
03:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
04:00 "Территория спорта" 12+
04:30 "Второе дыхание.
Виктор Ан" 12+
05:00 "Когда папа тренер" 12+

МАТЧ ТВ

01:00 Т/с "Пёс" 16+
02:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:25 Т/с "Шаман" 16+

Четверг 2 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости
культуры
06:35 "Лето Господне. Вознесение"
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Тайный Версаль МарииАнтуанетты"
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский "Желтый звук"
08:45, 16:35 Х/ф "Цирк приехал"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Избранные страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский"
12:20 Д/ф "Мальта"
12:45, 22:30 Т/с "Шерлок Холмс"
14:15 Цвет времени. Камераобскура
14:30 "Юбилей Юнны Мориц.
Не бывает напрасным прекрасное…"
15:05 Новости. Подробно. Театр

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 6+
06:35 М/ф "Как приручить дракона.
Возвращение" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
14:15 Х/ф "Враг государства" 0+
16:55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Трудные
подростки" 16+
23:05 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
01:30 Х/ф "Терминал" 12+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

СТС

05:20, 14:20, 04:35 Т/с "Береговая
охрана" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 02:15 Х/ф "Илья муромец" 6+
11:20, 19:00 "Открытый эфир"
Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 "Специальный
репортаж" 16+
13:50, 14:05 "Не факт!" 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 "Код доступа" 12+
23:15 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 12+
00:40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 12+
03:45 Д/ф "Провал Канариса" 12+

ЗВЕЗДА

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 03:25 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 16+
04:10 "Наше кино. История большой
любви" 12+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
09:05 «Брак по завещанию» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
11:15 «Психология любви» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
13:15 «Условия контракта 2» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:30 «Один день в городе» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Подводная война
на Балтике» (16+)
18:00 «Криминальная полиция»
Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
19:40 «Однолюбы» Сериал. (16+)
20:40 «Победа Русского Оружия»
Документальныйцикл. (0+)
21:30 «Доминика»(12+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Андроид» (16+)
01:00 «1812» (0+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
02:40 «7 дней и ночей с Мэрилин»
Жанр: драма, биография.
Режиссёр: Саймон Кёртис. (18+)
04:25 «Криминальная полиция»
Сериал. Жанр: криминал,
детективы, русские. Режиссёр: Юрий Музыка, Юрий
Харнас, Констан-тин Фролов. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)

Лен ТВ 24

06:30, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:05, 04:15 "Давай
разведёмся!" 16+
10:05, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:25, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:10 Д/с "Верну
любимого" 16+
15:05, 19:00 Т/с "Папа Дэн" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

Домашний

15:20 Пряничный домик. "Ремесла
крымских татар"
15:50 "2 Верник 2"
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф "Фуга спрятанного
Солнца"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Меж двух кулис". Юрий
Бутусов"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и будем такими же,
как вы"
21:50 "Энигма. Тан Дун"
01:25 Д/ф "Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики"
02:15 "Острова. Давид Самойлов"
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 события I комментарии I мнения

«Педагог: Профессия. Призвание.
Искусство»
Делегация Киришского района
приняла участие в работе Форума
молодых учителей «Педагог:
Профессия. Призвание. Искусство»,
он состоялся в Гатчине. На встречу
приехали почти 250 учителей
из 70 регионов. Члены ассоциации
молодых педагогов Ленинградской
области приняли непосредственное
участие в организации форума.
По признанию самих педагогов, форум
стал площадкой для
обмена опытом и местом получения новых
знаний. Во время
работы тематических
секций участники больше узнали о конкурсах
профессионального
мастерства педагогов,
о трендах в цифровом
образовании, о том,
как стать эффективным классным
руководителем с помощью виртуального тренажера «Учусь быть
классным», как выстраивать диалоги с учениками.
Киришский район на этом образовательном форуме представляли пять педагогов: учитель русского языка и литературы Киришского лицея Александр Альбов,
учитель истории и обществознания школы №6 Мария Биль, учитель математики школы №1 Алексей Ожогин, учитель истории и
обществознания школы №7 Александр Руколеев, преподаватель
английского языка Киришского
политехнического техникума Наталья Ермейчук.
Наталья Ермейчук, как резидент Молодежного правительства региона, посетила площадку
«Общероссийский профсоюз образования - молодым педагогам»
и стала одним из спикеров тематической площадки «Наставничество педагогических работников»,
рассказав о принципах, задачах
корпоративного наставничества,
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РЕГИОН 47

Дрова стали доступнее
Заключить договор на заготовку дров
для собственных нужд теперь можно
во всех районных лесничествах.
Соответствующее постановление
областного правительства подписал
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Р
формах взаимодействия с воспитанниками в системе среднего
профессионального образования,
опираясь на опыт Борского агропромышленного техникума, которому присвоен статус региональной инновационной площадки. А
наработками форм взаимодействия педагогов Наталья поделилась, опираясь на опыт наставничества в Совете молодых педагогов СПО Ленобласти.
- Форум молодых педагогов
проходит в данном формате в третий раз. В этом году программа
была очень насыщенной, - рассказал преподаватель Киришского
лицея Александр Альбов. На форуме я выбрал те секции,
которые входят в сферу моих
профессиональных
интересов.
Одна из них была посвящена цифровым технологиям в образовании. Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать обучение,
повысить темп урока, разнообра-

зить его содержание. Использование технологий помогает делать
уроки более яркими и увлекательными. Форум был интересен людьми, так как они приехали из самых
разных регионов. А где люди, там
и общение, обмен опытом. Знакомство с лучшими педагогическими практиками страны - это
самый ценный опыт, который мы
получили в Гатчине. Мы с Марией
Биль отвечали за командообразование на одной из площадок
форума. Сплотить 40 человек за
40 минут - дело нелёгкое, но нам
все удалось. Так что мы не только
получили от форума много полезных знаний, дружеских связей, но
и вложили в него частичку себя. 47

Киришане - в числе
Почетных семей региона!
Многодетную семью из Киришей наградили дипломом
«Почетная семья Ленинградской области» на областном
мероприятии, посвященном Международному дню
семью. Награды мамам, папам и их детям вручал
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Д

иплом «Почетная семья Ленинградской области» получила и
многодетная семья из города Кириши. Мама Татьяна Валерьевна Виноградова и папа Вадим Валентинович
Тяпков воспитывают четверых детей,
укрепляя лучшие семейные традиции.
Семья не приветствует увлечение компьютерными играми, отдавая
предпочтение чтению и спорту, здоровому образу жизни. Девиз киришан: «Семья - основа жизни каждого
человека, и мы своим примером это
доказываем ежедневно!»
Администрация Киришского муниципального района поздравила семью Татьяны Валерьевны и Вадима
Валентиновича, пожелав им крепкого
здоровья, счастья, успехов и благополучия! 47

Материалы полосы подготовила Инна ВЕСНИНА. Фото интернет-ресурсов

анее оформить договор купли-продажи по
минимальной ставке на заготовку дровяной
древесины можно было только в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.
Новые правила ускорят оформление документов на заготовку дров, которую можно сделать
непосредственно в любом районном лесничестве.
Пресс-служба
областного
правительства
напоминает, что жители региона имеют право
ежегодно оформить документацию на право
заготовки древесины для отопления жилых
домов в объеме до 15 кубометров.
По итогам 2021 года на землях лесного фонда
гражданами для собственных нужд было заготовлено более 31 тыс. кубометров дровяной древесины.
Подробнее с информацией о порядке заготовки гражданами древесины для собственных
нужд в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам. 47

Льготные займы малому
бизнесу региона
Для предпринимателей Ленобласти
снижена ставка по государственным
микрозаймам. Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка сообщил,
что максимальная ставка по микрозаймам
в областном Фонде поддержки
предпринимательства снижена с 7%
до 5%, а для приоритетных проектов,
экспортеров и социальной ипотеки до 4%.

Р

ешение по снижению ставок позволит стимулировать развитие предпринимательства
47-го региона в нынешних экономических условиях.
Государственная финансовая поддержка одна из наиболее востребованных услуг центра
«Мой бизнес», подчеркивает пресс-служба администрации региона. На развитие бизнеса предприниматели могут получить от 50 тысяч до 5 млн
рублей, самозанятые граждане до 500 тысяч
рублей. В Фонде действует обширная линейка
заемных продуктов. С начала года предприниматели области уже воспользовались микрофинансовой поддержкой на сумму более 200 млн рублей.
Финансовая поддержка в виде микрозаймов
реализуется в области в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 47
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27 мая будет перекрыто движение автотранспорта
на подъездах к местам проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города:




площадь «Праздничная»
с 08.00 до 23.00;

площадь перед зданием
администрации по адресу:
ул. Советская, д. 20,
с 11.00 до 23.00;



проезд у клиники
«Мединеф»
от Молодежного бульвара
до Волховской набережной
с 11.00 до 23.00;



ул. Советская, от пр. Ленина
до Волховской набережной
с 11.00 до 23.00;



Волховская набережная
в районе вертолетной
площадки (место для установки
мортир), а также у д. 31
на ул. Советской (Киришская
районная библиотека) и д.40
(выезд из микрорайона
«Г-1») с 20.00 до окончания
праздничного фейерверка.
Пресс-служба Киришского
муниципального района
Фото из архива редакции

Город, в котором
мы живем

Каждому человеку рано или поздно
приходится что-то в жизни менять.
И порой очень непросто принять
ответственное решение, сделать
правильный выбор. Как и в шахматной
партии, где буквально каждый ход
решает её судьбу.

В

разные годы немало казахстанцев связали свою
дальнейшую жизнь с городом Кириши, и у каждого из них на это были свои причины.

ИЗ ПИСЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые киришане!

Для нашей семьи этот город был как далеким (огромное расстояние в тысячи километров),
так и близким. Здесь проживала моя мать (ныне
покойная), с этим городом связали свою жизнь две
мои сестры и дочь.
Поэтому часто приезжал к ним в гости, знакомился с городом, наблюдал за позитивными изменениями в его жизни. Что больше всего привлекало?
Прежде всего слаженная работа жилищно-коммунального хозяйства. Хотя система ЖКХ, как правило, является самой настоящей головной болью
местных властей в ряде больших и малых городов.
А вот Кириши – приятное исключение. На улицах
порядок, чистота, нет проблем с отоплением, водоснабжением и всем другим необходимым, чтобы
человек чувствовал себя комфортно. А если и случаются отдельные поломки, то их быстро устраняют. И это нельзя не заметить.
Привлекает и множество спортивных площадок
в жилых дворах. Мы, представители более старшего поколения, в свое время могли об этом только
мечтать.
И в целом город Кириши знаком многим не только
своими трудовыми достижениями, но и спортивными результатами. Наш город - центр развития
водного поло России, женская сборная является
многократным чемпионом страны, успешно выступает в международных соревнованиях.
Функционирует ледовая арена, каждый ребенок может заняться любимым видом спорта, большой вклад в развитие игровых, силовых видов спорта
вносит детско-юношеская спортивная школа.
А отсюда - и высокие показатели спортсменов
на соревнованиях!
Нельзя не отметить, что в Киришах проживают
люди многих национальностей, прежде всего выходцев из бывшего СССР. Каждый из нас обрел здесь
вторую родину, друзей. И хотя те места, где прошло
беспечное детство не выкинешь из памяти,
город Кириши уже успел стать близким и любимым. Как будто с ним и связана вся жизнь.
Павел КЕЦЛЕ,
житель города Кириши

От всей души поздравляю вас с Днем города!
День города является одним из самых любимых
киришанами событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. Это праздник инициативных, трудолюбивых и любящих свой город людей, которые
ежедневно добросовестно работают на предприятиях,
в учреждениях, малом и среднем бизнесе, чтобы
по мере сил и возможностей помогать городу в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью,
повышением качества жизни горожан. Это праздник
людей талантливых, целеустремленных, которые своими спортивными и творческими успехами приносят
городу славу.
Каждый день вы, дорогие киришане, отдаёте частичку себя, своих сердец во благо родного города,
поэтому он всегда красив, современен и привлекателен.
Желаю городу Кириши дальнейшего развития
и процветания. А киришанам - крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, славныхдел и новых трудовых свершений!
Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые киришане!
Поздравляем вас с Днем города!
Города молодого, динамичного, яркого, обладающего славной историей! Кириши развиваются
благодаря горожанам, которые своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в укрепление
материального и интеллектуального потенциала города, способствуют динамичномудвижению вперёд. Особые слова признательности в этот праздничный день ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнегоблагополучия.
Желаем нашему городу процветания, жителям здоровья, любви, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть все ваши помыслы, трудовые
и творческие свершения будут направлены на благо
и процветание ваших семей, родных Киришей, Ленинградской области и всей России!
С праздником! С Днём города!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района
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 Юбилей

«В спокойствии - сила»
Н

ачальник правового управления ООО «Кинеф»
Мария Николаевна Федянина - олицетворение
безупречного вкуса и высокого профессионализма.
Эта женщина гармонично сочетает в себе образ истинно
русской красавицы с темнорусой косой, талантливого
руководителя с сибирским характером
и высокое звание мамы троих сыновей.
13 мая Мария Николаевна отметила
личный юбилей, а накануне рассказала
редакции газеты о себе, о своей семье
и о служении закону.
- Нельзя не заметить на Вашем
настольном календаре фразу «В
спокойствии - сила». Что для Вас
значат эти слова?
- Я считаю их своим девизом
по жизни. Когда ты спокоен сам ты излучаешь спокойствие и для других. В любой критической ситуации
к то-то должен не поддаваться панике. Также порой важно сказать себе,
как Скарлетт О’Хара в «Унесенных
ветром»: «Я подумаю об этом завтра».
Уверена, что скоропалительные решения необходимо принимать, только
если это касается человеческой жизни.
- Ваш отец, Николай Петрович
Федянин, внес колоссальный вклад
в развитие аналитического центра
завода. Возложила ли на Вас груз
ответственности Ваша фамилия?
- Если честно, то я специально
не поменяла фамилию после свадьбы,
ведь иначе род по папиной линии на
мне бы и оборвался. Я и самому младшему сыну, Михаилу, при получении свидетельства о рождении тоже
хотела дать фамилию дедушки, но
при регистрации в киришском загсе
меня отговорили. И я об этом уже пожалела, особенно после смерти папы,
ведь у них с Мишей даже группа
крови одинаковая, они и внешне очень
похожи.
А если говорить об ответственности, то отец, когда мне было еще четыре года, как-то сказал: «Если что-то
делаешь, то это надо делать только
на отлично». Эта фраза теперь преследует меня всю жизнь. Я даже боялась идти в первый класс, хотя
уже и читала, и писала, и считала а вдруг не смогу всегда на пять отвечать? Родителям с трудом удалось
меня уговорить. Так и пришлось учиться на одни пятерки.
- Непросто пришлось?
- Никто не любит отличников, а я
просто не могла иначе. И порой страдала из-за этого, но быстро научилась и за себя постоять, и за тех, кого
обижали. Если слабых бьют, я шла
в любую драку, не раздумывая - за
правду, за справедливость. Поэтому могла и двойку по поведению получить, но при этом - призер олимпиад,
и в классе была всегда лидером.
Родители за годы учебы «прокатили» меня по всей стране. Каждое
первое сентября я переходила в новый класс. В первый - пошла в Ленинграде, со второго по пятый училась

в Киришах, потом мы уехали в Ухту.
Я сменила пять школ и тринадцать
классных руководителей за десять
лет учебы. Но ведь, если подумать, то
это меня только закалило.
- Кем же видела себя круглая
отличница?
- Я всегда хотела быть археологом, всерьез увлекалась историей. У
нас была шикарная библиотека дома,
и во втором классе я перечитала все
книги. Даже если какую-нибудь из
них нельзя было брать (по возрастным
ограничениям), все равно читала ее
тайком.
Но на момент моего поступления
в вуз на дворе стоял 1989 год. В стране перестройка, безработица… Какая археология? Максимум, что меня
ждало, - работа учителя истории.
Но я-то хотела совсем иного: мечтала
отправиться на археологические раскопки в поисках какой-нибудь очередной «Ольвии».
И я решила стать психологом. Помню, как зашла в старое здание СПбГУ
на Васильевском острове. На двери
приемной комиссии - дисциплины для
поступления - экзамен по биологии.
И хотя у меня пятерки были по этому
предмету, но изучать данную науку
дальше не было никакого желания.
Я так разочарованно отвернулась и
вдруг на двери напротив вижу табличку - «Юридический». Читаю список
предметов: «история», «иностранный
язык», «русский язык», «литература» замечательно! И вот уже в ближайшем
будущем я студентка юрфака СПбГУ.
Считаю, что мне по-настоящему
посчастливилось пообщаться и поучиться у выдающихся преподавателей - именитых профессоров, авторов
учебников, по которым изучала право
вся страна.
- Что привело Вас в Кириши?
- В 2002 году родители, выйдя
на пенсию, переехали в Кириши. Здесь
папу пригласили работать на завод,
а мама осуществила свою давнюю мечту: ей, коренной ленинградке, всегда
хотелось жить ближе к городу на Неве.
И у нас с мужем все было хорошо подрастал старший сын, мы ждали
второго. Работа в Ухте была достаточно перспективной, Борис - командир
ВГСО, я - начальник договорного отдела в «Лукойле»…
Но в один момент наша жизнь кардинально изменилась. Мама тяжело заболела. Ей очень нужна была
моя поддержка. Так в 2003 году со
старшим Максимом и месячным
Артемом на руках я снова оказалась
в Киришах, теперь уже навсегда.

•Труд М.Н.Федяниной отмечен благодарностью Министерства энергетики РФ
и Почетной грамотой ОАО «Сургутнефтегаз»

Конечно, было непросто решиться
на такой шаг, но мы с супругом сделали свой выбор: семья важнее всего.
И я ни о чем не жалею. Ведь этот шаг
подарил мне еще шесть лет общения
с мамой.
- Но и на Киришском НПЗ Вам
удалось сделать хорошую карьеру...
- Положа руку на сердце, могу сказать, что никогда не ставила перед
собой цель стать руководителем. Просто так складывались обстоятельства. Мне всегда, в любом деле, хотелось докопаться до сути, даже если
это был не правовой вопрос. И сегодня, став руководителем, я отмечаю
ребят, у которых глаза горят, которые
не просто ходят на работу, а душой
болеют за предприятие. Из них всегда
получаются хорошие специалисты.
- Вы сразу «видите» людей?
- Думаю, да. Во всяком случае, мне
так кажется. Хотя всегда стараюсь
замечать в людях только хорошее.
Конечно, бывают разочарования, но
даже когда в человеке 90% качеств,
которые мне неприятны, все равно я стараюсь найти в нем те 10%,
за которые можно зацепиться. Нет
таких людей, которых я бы вычеркнула из своей жизни навсегда. Но могу
быть и достаточно жесткой, если того
требует ситуация. А вообще очень
люблю свой коллектив, мы одна сплоченная команда.
- Вы представляете интересы
предприятия в суде. Это очень ответственно и, думается, волнительно…
- Безусловно.
Не
переживают
только те юристы, которым не важен

Материал предоставлен газетой «Нефтяник»

результат. Это же, как на экзамене.
Но мне такое тревожное чувство,
наоборот, всегда только помогает повышает тонус, обостряет внимание. Хорошо помню, как в институте
сдавала экзамен по всемирной истории государства и права профессору
Ростиславу Науфальдовичу Дусаеву.
Получить отметку выше тройки у
него было практически невозможно.
Он сам говорил: «Этот предмет невозможно знать на пять».
Кроме ответа на билет, профессор четыре часа гонял меня по всей
временной шкале: от свода законов
Хаммурапи до современных законодательных актов, по всем странам и континентам. Я очень волновалась, адреналин зашкаливал, но в итоге смогла противостоять напору оппонента
и получила «отлично».
- Что Вас радует сегодня?
- Больше всего то, что у меня большая семья: моя поддержка и опора
во всем - мой муж Борис, и мои такие
разные, но одинаково любимые, замечательные сыновья. Они же, конечно, и источник моих волнений и переживаний. Но я по-настоящему счастлива, когда мы собираемся все вместе
за большим столом. А еще несколько
месяцев назад в нашем доме появился новый член семьи - английский
кокер-спаниель Бетти. С ней в дом
пришло много новых положительных
эмоций. А в целом, считаю, что нужно
искать радость в каждом моменте
жизни и даже в самом мрачном дне
стараться найти лучик света.
Фото Станислава ЛЕВШИНА
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Первичное звено меняет
нацпроект

Позитивные перемены начались во взрослой поликлинике
и в амбулатории Пчевы. Новации произошли благодаря участию
киришской медицины в федеральной программе по модернизации
первичного звена здравоохранения.

В

поликлинике из помещения, где
сейчас находится картотека, сделают отделение физиотерапии. Это
позволит пациентам ожидать физио-

процедуры в более комфортных
условиях. Помимо того, улучшится
маршрутизация пациентов внутри здания.

В

Пчевской амбулатории, построенной в 2000 году, ремонт не делали
ни разу. Теперь будет проведен целый
комплекс работ, на что направлено
более двух миллионов рублей по
программе модернизации первичного
звена здравоохранения.
Здесь проведут косметический ремонт всех помещений, поменяют входные двери, установят противопожарную сигнализацию. Параллельно будет
частично заменено оборудование для

Офис налоговой доступнее и удобнее
В рамках реализации
приказа Федеральной
налоговой службы
от 24 мая 2021 года
«О структуре Управления
Федеральной налоговой
службы по Ленинградской
области» УФНС России
по Ленинградской области
заключило с администрацией Киришского района
договор безвозмездного
пользования частью
нежилых помещений
первого этажа дома №8
на улице Комсомольской
в нашем городе.

С

крылечным входом в здание,
где ранее был открыт призывной пункт военкомата, по соседству разместился основной
офис Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
России №9 по Ленинградской области.
В торжественном открытии
офиса приняли участие руководители региональных главков
федеральной налоговой службы,
областного правительства, территориальных представительств

физиотерапии и смонтирована новая
стоматологическая установка.
Работы планируется проводить
поэтапно, поэтому прием пациентов
в амбулатории продолжится. Ремонт
продлится до конца лета.
Напомним, с 2022 года программа
модернизации первичного звена получила статус федерального проекта
и вошла в состав нацпроекта «Здравоохранение». 47
Инна ВЕСНИНА

СОБЫТИЯ

Прощай, школа!

Во вторник последний школьный звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Киришского
района. Их в этом году 270 человек. Выпускники
уже сдают ЕГЭ. Завершатся экзамены 2 июля.
Девятиклассников в школах города и района - 624, они отпраздновали последний звонок
на минувшей неделе. ОГЭ для них продлится
до 7 июля.
Фото пресс-службы
Киришского муниципального района

• Слева - межрайонный руководитель ФНС
Константин Валерьевич Бедеров

государственных служб, органов
местного самоуправления, градообразующих предприятий, прокуратуры и других федеральных
и муниципальных учреждений.
Помещения
штаб-квартиры
представительства налоговой по
названному адресу предназначены для приема и обслуживания налогоплательщиков и оказания им государственных услуг,
а также для офисного размещения сотрудников инспекции, в
функции которых входит регистрация ККТ, камеральный контроль имущественных налогов и

камеральная проверка налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ, а
также учет налогоплательщиков.
Кроме того, данные помещения
необходимы для осуществления
функций аккредитованного удостоверяющего центра в соответствии с приказами ФНС, в том
числе в целях обеспечения юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и нотариусов
квалифицированными сертификатами ключа проверки электронной подписи.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фоторепортаж автора
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«Зеленые» декады мая

В субботу, на территории Киришского
лесничества, на площади в 7,2 га в районе
деревень Васильково и Березняк, состоялась
экологическая акция «Всероссийский день
посадки леса».

В

ходе субботника посажено
21600 штук сосны обыкновенной. В акции приняли участие более 60 человек - представители
Киришского лесничества, Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, администрации Киришского муниципального
района, ООО «КИНЕФ», Станции
по борьбе с болезнями животных
Волховского и Киришского районов, МЧС России по Киришскому
району, Будогощской школы имени М.П.Галкина, ООО «Промлес»,
Комитета финансов Киришского
района, молодежного клуба «Ровесник» МАУ «Спорт и молодость»
и добровольцы - семья Рябовых.
А в канун Дня Победы в Пчевском сельском поселении, на территории Киришского лесничества,
состоялась акция «Сад памяти».
Сотрудники
администрации
и местного филиала «Ленобллеса», члены районного женсовета,

а также ученики Пчевской и Пчевжинской
школ посадили около
пяти тысяч саженцев ели обыкновенной
на территории 35-го
квартала Городищенского участкового лесничества.
Проведение акции
«Сад памяти» стало
доброй традицией, в
рамках которой каждый житель может посадить дерево в честь
павших героев Великой Отечественной войны.
- От всей души благодарим
каждого участника за внесённый
вклад в восстановление лесов!
Подобные действия направлены
на возобновление и развитие лесного и общего растительного
фонда нашего района, а также на
укрепление идеи единства и пре-

емственности поколений россиян,
наших земляков, сплоченных единой целью и полезным для всех
общим делом, - отметила Наталья
СОКОЛОВА, главный лесничий
Киришского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес».
Фото Натальи СОКОЛОВОЙ

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 485-п
«Об утверждении производственных программ, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей Волховского
и Киришского муниципальных районов Ленинградской области на 2022 год и о признании утратившим силу приказов
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области»
Тарифы на питьевую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2022 год
Тарифы,
№
Наименование потребителей,
Год с календарной разбивкой
руб./м3*
п/п
регулируемого вида деятельности
Для потребителей Волховского и Киришского муниципальных районов Ленинградской области
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
35,70
1. Питьевая вода
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
35,70
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
42,71
2. Водоотведение
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.
42,71
* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

ПАМЯТЬ
В начале мая перестало биться сердце
отличного человека, учителя Киришской
школы №1 Валентины Евгеньевны МАКАРОВОЙ.
Некоторое время она работала
учителем в п.Пчевжа, куда приехала
из Новгородской области. Много
лет она преподавала биологию в
школе №1. Валентина Евгеньевна
делилась своими знаниями и полезными умениями с учениками. Она
умела дружить с учителями, уважала
родителей, любила детей. Она прекрасно воспитала своих детей: сына

и дочь, которые строили наш город.
У неё образованные и трудолюбивые
внуки. Она была талантливым классным руководителем. Дети из её
класса помнят её как опытного наставника, друга и помощника во всем.
Соболезнуем её родным и близким.
Светлая ей память!
Бывшие коллеги по работе

ВНИМАНИЕ!

Регистрация
в органах Росреестра
Администрация Киришского муниципального района уведомляет правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, помещений, в т.ч. квартир) о целесообразности осуществления государственной регистрации своего права в органах Росреестра, а также проведения межевания и внесении уточненных сведений
в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) в отношении земельных участков, границы
которых не определены.
Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе те объекты, права на которые
возникли до вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются юридически действительными
при отсутствии их государственной регистрации.
Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных сведений
о правообладателях объектов недвижимости является
отсутствие в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах сведений о правообладателях
в объеме, позволяющем однозначно определить владельца объекта (например, реквизиты документа,
удостоверяющего личность), а также отсутствие волеизъявления правообладателя такого объекта на регистрацию прав на него.
Регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости в органах Росреестра позволяет собственникам ранее учтенных объектов недвижимости беспрепятственно распоряжаться своим имуществом продать, подарить или сдать в аренду. К тому же
заявитель, подавший документы на регистрацию
ранее возникших прав, освобождается от уплаты госпошлины.
Наличие в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрированных прав граждан способствует защите их прав и имущественных интересов, в том числе от мошеннических действий с их имуществом, а также позволяет наполнить Единый государственный реестр недвижимости контактными
данными правообладателей (адресов электронной
почты, почтового адреса). Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить
согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных
участков, что поможет избежать возникновения,
земельных споров.
Почему важно осуществить межевание земельного участка?
В настоящее время закон не предусматривает никаких ограничений за отсутствие межевания.
Всё осуществляется исключительно в добровольном
порядке. Если у собственника нет межевого плана,
это не послужит основанием для ограничения прав.
В то же время нужно иметь в виду, что межевание
гарантированно избавит собственников от многих юридических проблем. Практика показывает, что именно
отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами
смежных земельных участков. Но если вы проводите
межевание, в ЕГРН вносятся точные границы вашего
участка. Таким образом вы защитите свои права и сведёте к минимуму возникновение земельных споров.
Наличие границ позволяет без лишних проблем
совершать с участком любые операции и сделки.
Например, продать его будет проще, ведь вряд ли
покупатели захотят приобретать участок без четко
определенных границ.
Уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Она может отличаться от той,
что указана в сведениях ЕГРН. Кроме того, ошибочные сведения о площади участка могут стать причиной
неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера
земельного налога.
При этом если собственники решат разделить
земельный участок, то это также возможно только при
наличии установленных границ.
Пресс-служба
Киришского муниципального района
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«Равнение на знамя!»
19 мая в день 100-летнего юбилея со дня образования
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина
прошел праздничный вечер и концерт в Киришском
Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой.

К

этой памятной дате на третьем
этаже Дворца творчества открылась экспозиция, где представлены
пионерская атрибутика, советская
школьная форма, архивные фотографии, информационные стенды,
повествующие о пионерах и их деятельности, в том числе - юных героях Великой Отечественной войны.
Дополняет экспозицию и современный буклет, изданный к 100-летию пионерии. Директор Киришской
ГРЭС Денис Покровский на праздничном мероприятии, посвященном
столетию пионерии, преподнес в дар
еще один экспонат - рабочую лопатку
«пионерской» турбины
Киришской ГРЭС. Он
поблагодарил всех
участников пионерского движения, а также тех, кто в наши дни сохраняет историю и передает следующим поколениям память о пионерах-энтузиастах.
На самом же мероприятии в концертном зале Дворца творчества
были торжественный вынос пионерского знамени, выглаженные пионерские галстуки, песни, барабанная дробь, фотохроника и факты из
истории достижений юных пионеров.
Каждый из моментов праздника погружал в атмосферу векового прошлого Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
Глава Киришского муниципального района К.А.Тимофеев подчеркнул,
что «самое главное и важное наследие пионерии - это законы дружбы, поддержки, законы взаимопомощи, любовь к своей Родине». Вместе

с главой администрации О.Г.Дмитриевым все присутствующие бодро
подхватили и исполнили песню
«Взвейтесь кострами!». Участники
праздничного мероприятия вспомнили «Пионерскую азбуку», моменты
и интересные истории из пионерской
жизни. На сцене чествовали, награждали и вспоминали всех причастных
к развитию пионерского движения в
Киришском районе. Многие из активистов стали руководителями предприятий и организаций. Были вручены награды Законодательного
собрания Ленинградской области:
благодарственное письмо - коллективу Киришского Дворца творчества, Почетный диплом - Татьяне Владимировне Николаевой, методисту
учреждения.
Директор Дворца творчества имени Л.Н.Маклаковой С.В.Смирнов заверил, что «мы, преемники хорошего прошлого, делаем
настоящее и будущее, у нас
очень хорошее настоящее
и очень хорошее будущее,
мы взяли от пионерии благородство, доброту, честность,
исполнительскую
дисциплину».
Через много лет пионеры сохранили и пронесли
через годы сплочённость и
крепкую дружбу, взаимовыручку, ответственность
и трудолюбие и передали
будущему поколению.
Жанна ИВАНОВА,
фото автора

РЕПЛИКА О ДНЕ ПИОНЕРИИ
• Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà
ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ:
- Äåíü ðîæäåíèÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè
19 ìàÿ - áîëüøîé è ñâåòëûé ïðàçäíèê äëÿ òåõ,
êòî íîñèë íà ãðóäè àëûé ãàëñòóê è ïèîíåðñêèé çíà÷îê. Ó ìíîãèõ èç íàñ áûëî ñ÷àñòëèâîå
ïèîíåðñêîå äåòñòâî. Ëè÷íî ìíå î÷åíü íðàâèëàñü âñÿ ïèîíåðñêàÿ àòðèáóòèêà. Îñîáåííî
æèâîé çâîíêèé ãîëîñ ïèîíåðñêîãî ãîðíà è áàðàáàííàÿ äðîáü. Îíè íàñòðàèâàëè íà ïîçèòèâ, äèñöèïëèíèðîâàëè íàøå ïîâåäåíèå. È,
êîíå÷íî, ðå÷åâêè: «Íè øàãó íàçàä, íè øàãó íà
ìåñòå. À òîëüêî âïåð¸ä. È òîëüêî âñå âìåñòå!»
Ìû áûëè íàöåëåíû íà äîáðî è îáùåñòâåííîïîëåçíûå äåëà. Ìû ñòðåìèëèñü áûòü õîðîøèì ïðèìåðîì. À êðàñíûé ãàëñòóê - ýòî ñâÿòûíÿ. «Êàê ïîâÿæåøü ãàëñòóê - áåðåãè åãî! Îí âåäü ñ êðàñíûì çíàìåíåì
öâåòà îäíîãî».
ß óáåæäåíà, ÷òî ïèîíåðû ïðîøëûõ ëåò íà ïðèçûâ: «Ïèîíåðû,
ê áîðüáå çà Ðîäèíó, çà äîáðî è ñïðàâåäëèâîñòü, çà ìèð âî âñ¸ì ìèðå áóäüòå ãîòîâû!» - äðóæíî îòâåòÿò: «Âñåãäà ãîòîâû!»
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Эмоциональная
хроника одного дня
• Åëåíà Äàâûäîâíà
ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ:
- Прошло несколько дней со Дня пионерии, а эмоции не отпускают. Что это?
Ностальгия – приятная грусть воспоминаний? Растревоженная память о прожитом?
Утро… Девятнадцатое мая началось со звуков пионерского горна, стоило только включить первое сообщениеоткрытку на смартфоне. И понеслось!
Десятки звонков на телефон, поздравительные сообщения, музыкальные клипы - и всё это по поводу 100-летия пионерской организации. Друзья, знающие
о причастности к этой дате, бывшие
коллеги, с которыми годами работали
с ребятнёй в школе и в пионерском
лагере, бывшие ученики - члены пионерского актива - все вспоминали прошлые,
уже такие далёкие годы, обменивались
поздравлениями…
День… Возраст даёт о себе знать:
невольное волнение, суета, и как результат - головная боль, скачок давления…
Но нет! Нельзя! Соберись! Впереди торжество… Вот только вспомнить бы, где,
в каком шкафу заветный конверт с пионерским галстуком. Мой первый пионерский галстук из куска штапельного кумача, аккуратно подшитый заботливыми
мамиными руками. Памятный дорогой
лоскуток счастливого детства…
Вечер… Постепенно расходятся тучки, пасмурный день сменяется солнечным вечером, в окно со двора доносится
пьянящий аромат шикарной черёмухи…
Белый верх, тёмный низ как неизменная парадная пионерская форма, лёгкий
макияж вокруг глаз, капелька духов и вперёд, на встречу с детством, с молодостью!
Градус праздничного настроения повышается при виде обновлённого здания Дворца пионеров (именно сегодня
вовсе не хочется называть его по-другому,

по-новому). Вечернее солнце сделало его ещё более ярким, красочным,
воистину праздничным. Приподнятое
состояние ожидания торжества добавляют множество людей, стекающихся
ко Дворцу…
Здравствуйте, мои дорогие ветераны пионерских лет! Мы с вами ещё молоды душой! И не от слёз у нас блестят
сегодня глаза! И пусть колотится возрастное сердце, и пусть не строевым
пионерским маршем некоторые из нас
передвигаются, а неспешно, с остановочками, даже с тросточкой, но мы снова вместе, мы в пионерском строю на
нашем дорогом празднике!
Здесь остановлюсь. Выдохну, казалось… Фойе Дворца гудит! Встречи, объятия, удивлённые глаза при виде множества убелённых сединой людей и радушные улыбки детей, встречающих
нас, в юнармейских и пионерских формах, нарядные, - и многие в пионерских
галстуках, - учителя, организаторы воспитательной работы, бывшие старшие
вожатые школ, повзрослевшие, возмужавшие активисты пионерских дружин
разных лет, старейшие работники Дворца, станции юных техников, станции
натуралистов, члены администраций
города, предприятий. Все оживлены,
все вдруг будто помолодели…
Зал полон. Взгляд на сцену - и щемит
сердце: всё, как много лет назад, как
во времена пионерских парадов, сборов, торжеств. Горны, барабаны, знамённая стойка, красный цвет в оформлении,
пионерские песни…
На сегодняшний день все СМИ
нашего города дали вполне исчерпывающие репортажи о том, как проходило торжество, посвящённое 100-летию
Всесоюзной пионерской организации и
непосредственное празднование пионерской организации Киришского района. Не стоит повторяться. Но нельзя
не отметить то впечатление, те ощуще-

ния, которые остались и сегодня.
Это было ярко, современно, на очень
высоком организационном уровне,
очень интеллигентно, по-доброму и с
большим уважением к людям, которые
причастны к работе, связанной с организацией киришского пионерского движения, к ярким и значимым во всесоюзном масштабе пионерским делам, к незабываемым событиям города и района.
Было много воспоминаний от выступавших, было чествование заслуженных ветеранов пионерской работы
города, были фото- и киномонтажи
о многих годах киришской пионерии.
И выступление хоров, и танцевальных
групп, ансамбля барабанщиц, всего
не перечесть, - всё это слаженно,
добротно, в едином прекрасном сценарии и с яркими ведущими.
Зал был активен: задорно, помолодому, пели, хором отвечали на
пионерские загадки, в едином порыве присутствующие вставали, отдавая
честь знамени пионерской организации
Киришского района. Зал подолгу аплодировал при упоминании о людях, от-

давших многие годы работы с пионерами и школьниками. Зал был един, сплочён, активен как одно горящее молодое
сердце… Зал был ПИОНЕРСКИМ!
Не отпускают воспоминания… Поэтому огромное спасибо всем, кто
задумал это торжество: организационной группе, администрациям ДТЮ,
комитета по образованию, администрации города, авторам сценария праздника, технической группе - всем, кто
вернул нас в собственную прекрасную
юность, в молодые годы работы с детьми, в яркие незабываемые годы.
Думаю, что все участники праздника тоже подписались бы, поскольку
солидарны со мной во мнении
о незабываемости этого торжества.
И напоследок не могу удержаться
от совета мамам и папам: непременно сводите своих детей на выставку
В ДТЮ (третий этаж), чтобы вспомнить
о своём детстве, о пионерском прошлом и показать вашим детям, что такое
пионерская организация, пионерские
атрибуты, чем занимались пионеры
и какими они были.
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Голосуем за комфортный отдых
на берегу Волхова
Продолжается голосование за проекты
обновления наших городов и поселков.
Принял участие в голосовании за проекты
комфортной городской среды и губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. Свое мнение высказали
65 тысяч жителей Ленобласти. Голосование
продолжится до 30 мая. Присоединяйтесь!
В Киришах выбираем варианты благоустройства
Прибрежного парка.
Сергей ИЗОТОВ,
член Молодежного совета
при губернаторе
Ленинградской области:
- Наш город уже довольно
давно участвует в программе
«Формирование
комфортной
городской среды», благоустроено несколько скверов - и новых,
и старых - в городе Кириши и
Киришском районе. Сделаны отличные территории
для отдыха и досуга горожан, и сейчас
мы опять участвуем в выборе дизайн-проекта.
Общественной территорией для голосования киришанами была выбрана вторая очередь освоения
Прибрежного парка вдоль Волхова. Первый этап
планируют завершить нынешним летом, а реализация второго этапа намечена на 2023 год, тогда наш
город может получить полностью завершенный
Прибрежный парк. Это замечательная территория,
благоустройства которой уже очень давно ждут
в нашем городе, ждут, когда она будет облагорожена, когда там будут размещены места для отдыха,
детские и спортивные площадки, скамейки для

того, чтобы можно было с комфортом отдохнуть,
подышать свежим воздухом. Сейчас задача горожан на сайте 47.gorodsreda.ru отдать свой голос за один
из дизайн-проектов. В одном из вариантов учтена
установка стелы «Город воинской доблести», статус
которого присвоен Киришам в 2020 году.

Сквер Поколений
пополнили 50 деревьев
В сквере Поколений состоялась акция «Сад памяти». В память о героях
Великой Отечественной войны «Волонтеры Победы», воспитанники
молодежных клубов и добровольческого объединения «Дар»
Дворца творчества посадили 50 деревьев.

В

сквере появились 20 лип и 30 горных
сосен. Посадка проходила под профессиональным руководством сотрудников Управления проектно-строительных работ.
- Великая Отечественная война не обошла
стороной ни одну семью нашей страны. К сожалению, ветеранов, очевидцев этих страшных событий, с каждым днём становится всё
меньше и меньше. Мы - последнее поколение,
у которого была возможность узнать о той
войне лично из уст участников. И теперь наша
обязанность - сохранить и передать эту память
следующим поколениям. Для меня участие в
акции «Сад памяти» - это возможность отдать
дань памяти тем героям, кто приближал Победу.

Сады, которые появляются в ходе этой акции, это живые памятники, благодаря которым
подвиг советских солдат никогда не будет забыт, - прокомментировала руководитель движения «Волонтёры Победы» в Киришском районе Екатерина Толовикова.
Напомним, сквер Поколений был благоустроен в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Добавим, что акция «Сад памяти» организована два года назад в рамках национального
проекта «Экология». 47

Горожане выбирают место, где будет установлена эта
стела. Красивый вид Прибрежного парка уже с моста,
при въезде в город, будет впечатлять гостей.
Считаю, что каждый гражданин должен принять участие в голосовании для того, чтобы Кириши стали
лучше. 47

СЕЛЬСКИЙ РАКУРС

Встретили
радушно
Руководство и сотрудники сельхозпредприятия
«Будогощь» в субботу пригласили к себе гостей,
чтобы познакомить их с особенностями своей
непростой, но очень важной работы.

По материалам пресс-службы
районной администрации

На территории сельхозпредприятия открыли мини-музей
сельскохозяйственной техники. Посетители увидели весь ее
спектр: от косы до кормоуборочного суперкомбайна, узнали,
как эта техника работает.
Каждый желающий мог не только посмотреть, но и попробовать себя в роли тракториста, комбайнера и других специалистов. Машины в музее под открытым небом представлены
как современные, так и ретро.
Приятным сюрпризом для гостей стала дегустация молока
и других угощений.
По отзывам посетителей, праздник удался на славу!
Фото Артема АЛЮКОВА
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 Доска почета

Механика жизни
на службе и дома
Измерить жизненную удачу можно разными параметрами. Один из них - удачный
выбор основного занятия при совпадении внутреннего устремления человека
с востребованностью его профессии в обществе. Алексей Владимирович Конев
в числе таких удачливых современников.
Он родился и вырос в Киришах.
Отец его трудился на стройке машинистом подъемного крана, и
сын тоже проникся интересом к
профессии повелителя могучей
техники, посредством которой
можно вершить большие дела. Не
меньшее притяжение у мальчишки
появилось и к процессу обслуживания различных механизмов.
Для обретения профессии механизатора широкого профиля
Алексей Конев подал заявление
в приемную комиссию Кисельнинского профтехучилища №235,
был зачислен и по окончании полного курса обучения трудоустроился трактористом в Киришский
РИО «Сельхозхимия».
Вскоре молодого специалиста призвали на срочную военную
службу в Ленинградский округ
ПВО. В боевом расчете мобильной системы защиты воздушного
пространства он был водителем и тем самым пополнил свои
навыки в управлении и обслуживании спецтехники.
После службы в Советской
Армии Алексей Владимирович
десяток лет отработал мастером-наладчиком в АОЗТ «Киришиагропромтехника». Затем трудился в ЗАО «Киришская передвижная
механизированная колонна №19» до того момента, пока предприятие перестало проводить мелиоративные работы, на которых
профессиональная специализация Конева был востребована.
Началом нового этапа послужного списка героя рассказа стал
2006 год. Он пришёл работать
водителем в МП «Жилищное хозяйство», а спустя 12 лет был
переведен водителем специальной техники в Управление проектно-строительных работ Киришского городского поселения.
В системе жилищно-коммунального хозяйства Алексей Владимирович работает и поныне. Труд
механизатора широкого профиля
связан со всесезонным обслуживанием дорог, находящихся в зоне
ответственности нашего города.

«В работе зарекомендовал себя
инициативным,
ответственным
специалистом, способным принимать нестандартные решения и
удачно их реализовывать. Умеет
организовать рабочий процесс
и проконтролировать качество
выполняемой работы в соответствии с поставленными задачами.
Принимает
непосредственное,
активное участие при проведении восстановительных работ по
очистке улиц города после неблагоприятных погодно-климатических условий. В коллективе проявил себя как надёжный товарищ,
готовый оказать помощь и поддержать в любой ситуации. За
время работы в жилищно-коммунальном хозяйстве дисциплинарных взысканий не имеет», - читаем в служебной характеристикепредставлении Алексея Владимировича Конева на Доску почета
г.Кириши.
В период работы в МП «Жилищное хозяйство», в 2014 году,
А.В.Коневу было присвоено звание «Лучший по профессии». За
высокий профессионализм во
время трудовой деятельности в

МКУ «Управление проектно-строительных работ», в 2019 году, он
был награждён Почётной грамотой администрации Киришского
муниципального района.
Работа «всепогодного» механизатора - напряженная, во многом сродни круглосуточному боевому дежурству, ведь в ряде случаев может поступить экстренный вызов на службу для решения
столь же экстренных задач. К примеру, в снежную зиму такой режим
трудовой деятельности - практически норма. Как удается морально и физически восстановиться
в короткие промежутки между
авралами? Оказывается, посредством рыбалки, делится «секретом» многоопытный специалист.
Впрочем, и «плановый» досуг на
личном загородном участке часто
для него становится своего рода
продолжением профессионального занятия.
- Люблю покопаться не только
в земле, но и в агрегатах, которыми ее обрабатываю, - с улыбкой признается Алексей Владимирович.
Вадим КУЧЕРЕНКО

Спасибо за подготовку
В

ыражаем искреннюю благодарность за
отзывчивость и помощь в подготовке
Семёна Абдулаева из школьного спортивного
клуба «Альянс» к Всероссийским спортивным
играм по самбо директору Киришской ДЮСШ
Вадиму Константиновичу Токареву, тренерам,
лично участвовавшим в подготовке: Аксентию
Александровичу Ивченко и Никите Игоревичу
Локонову.
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть приумножается ваш
талант и победы ваших воспитанников, пусть
вернётся вам добро теми благами, о которых
мечтает ваша душа.
Семья АБДУЛАЕВЫХ
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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые предприниматели
Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично поздравляю
вас с Днем российского предпринимательства!
Малый и средний бизнес сегодня является весомой частью экономики всей страны. Собственное дело нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает
дополнительные рабочие места, платит в бюджет налоги, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в развитие нашего региона и решение многих социальных
проблем.
Больше двух лет малый и средний бизнес находились в сложной экономической ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Сегодня вы столкнулись с еще более серьезным вызовом из-за санкционного и политического давления
со стороны недружественных России государств.
Но руководство нашей страны, исполнительная
и законодательная власть Ленинградской области
делает все возможное, чтобы помочь предпринимателям возобновить и продолжить деятельность в условиях ограничений, нарушений логистических и производственных цепочек, сохранить коллектив и бизнес, продолжать инвестировать в свои проекты. Уверен, что эффективное использование мер государственной поддержки, традиции предпринимательства
Ленинградской области в сочетании с современным
подходом к ведению дел помогут предпринимателям
с минимальными потерями пройти через непростой
период в экономической жизни нашей страны, ведь
малый и средний бизнес не раз доказывал свою способность аккумулировать силы и ресурсы для движения вперед.
Я хочу пожелать каждому из вас найти в себе силы
пройти это сложное время достойно и быть всегда
на высоте. Пусть все ваши планы будут успешными,
а бизнес – стабильным и процветающим! Здоровья
и благополучия вам и вашим родным и близким!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые предприниматели
Киришского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Предприниматель - это человек дела, большой
ответственности, труженик, заслуживающий самого высокого общественного признания. Найти и прочно занять свое место в экономике района, воплотить
в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Желаем вам успешной реализации целей, надёжных деловых партнёров, стабильных доходов и процветающего бизнеса на благо Киришского района!
Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые
воины-пограничники!
Дорогие ветераны пограничной службы!
От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области поздравляю вас с Днем пограничника!
Защита рубежей нашей Родины всегда было делом
уважаемым и почетным. Служба на границе - задача
особой важности. Пограничные войска являются
надежной защитой российской государственности,
гарантией безопасности нашей страны и целостности
ее границ.
Ваш служебный путь, ваша жизнь - яркий пример
ответственности и порядочности, высочайшего профессионализма и компетентности, глубокой преданности делу. Ведь быть пограничником - значит быть
первым, кто может принять удар на себя.
Желаю всем, кто выбрал для себя эту нелегкую,
но благородную профессию, доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов в службе на благо Отечества!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

“МАГНИТ”
приглашает на работу:

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,

- УБОРЩИЦ,
- СБОРЩИКА ТЕЛЕЖЕК,
- МЕНЕДЖЕРА ПО КЛИНИНГУ

КНИГИ до 1940 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,

Тел. 8 (962) 908-35-76,
8 (905) 548-21-57

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
Реклама

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ

Реклама

Тел.8-920-075-40-40

Тел.8-958-580-19-47

Реклама

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ
 УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

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.СанктПетербург, Полтавский пр-д, д.3, офис 20н, e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское СП, п.Тихорицы, ул.Садовая, д.17, с кадастровым номером 47:27:0118001:31. Заказчиками кадастровых
работ являются Наталья Ивановна Книга, г. Кириши, ул. Строителей, д.36, кв.11; Татьяна Ивановна Мартынюк, г. Кириши,
пр. Героев, д.34, кв.20; Александр Иванович Бугаев, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.2, кв.43; Елена Ивановна Фомичева,
г. Кириши, пр. Героев, д.30, кв.27, телефон 8-921-868-56-92,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашаются правообладатели смежного земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, Глажевское
СП, п.Тихорицы, ул.Садовая, д. 17, с кадастровым
номером 47:27:0118001:39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422, 25 июня 2022 г.
в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 мая 2022 г.
по 24 июня 2022 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru,
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам или их представителям при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Можно ли победить
коррупцию и как?
Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ,
сенатор Российской Федерации от Ленинградской области:
- Коррупция - явление такое же
древнее, как наш мир, ведь не существует идеальных обществ. Но коррупцию победить можно. Что для этого
нужно сделать? Как я вижу - есть
несколько проекций, над которыми мы
должны потрудиться более серьезно. Первое, самое важное - неприятие
коррупции должно стать частью того
культурного кода, который воспитывает в человеке семья, а дальше - общество. Коррупция должна стать общественно-порицаемой, немодной, отрицаемой абсолютно. Я разговаривал с
коллегами по сенату, имеющими опыт
работы в таких больших странах, где
есть сложные правовые системы, регулирующие муниципальные, региональные и государственные уровни службы. В ряде стран планирование карьерного роста муниципального, госу-

дарственного служащего имеет горизонты 10-15-20-25 лет. То есть человек, поступая на службу, знает свою
динамику развития на десятилетия
вперед. И он понимает, что это служение дает ему какие-то профиты,
которые он может легко потерять,
если будет нарушать нормы и правила,
связанные с коррупцией. Эта традиция, сформированная десятилетиями,
дает очень узкий коридор для коррупции на нижнем и среднем управленческом уровне. А то, что касается управленческого уровня, который
является высшим в муниципальном,
региональном и федеральном измерении, мне кажется, это тот самый
культурный код, который закладывает
в человека воспитание, семья и следование традициям. Ты должен, поступая на службу, относиться к ней как

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией
«Информационного центра Кириши»
при поддержке комитета по печати
Ленинградской области. Предназначен
для привлечения внимания общества
к такому антисоциальному явлению,
как коррупция, информированию
об ответственности всех участников
данного процесса
Александр Заграпович ТУРКИН,
ветеран службы в МВД,
подполковник милиции в отставке:
- На моей памяти послевоенные годы, когда
коррупция отсутствовала, по крайней мере,
как типичное явление. Руководство страны
и народ жили едиными задачами построения
счастливой мирной жизни с достатком для всех,
идеями созидания и прогресса. Назначение
на ответственную должность - руководителем ли целой отрасли народного хозяйства, директором ли предприятия или постовым милиционером - воспринималось именно как долг
перед обществом, а не возможность взять
от него нечто дополнительное, кроме того, что предусмотрено должностным окладом. А оклады эти в те времена не столь разнились
и не могли быть приманкой для стяжателей. Существовало сильное государство с реальным воплощением силы закона при неотвратимости возмездия
за его нарушение. Либерализация нравов «наверху» ослабила моральный
стержень общества. Умами и душами нестойких овладел «вещизм». Не власть
испортила человека, а заведомо испорченные люди устремились к власти источнику полномочий, которыми стали злоупотреблять в корыстных целях.
Что делать? Нужно укреплять государство, его экономику и социальную сферу.
Делегировать во власть следует людей проверенных,
исключительно
достойно себя проявивших, без пятен и пробелов в биографии. Законом
должен быть закреплен этот избирательный принцип.

к чему-то, что является высшим смыслом служения обществу, людям и
стране, государству. Если ты не относишься к этому так, а воспринимаешь как тяжелое бремя, которое
несешь, то, конечно, риски могут возникать. В последнее время в нашей
стране, к слову, развернуты очень
серьезные системы, которые на уровне использования новых технологий
позволяют государству, контролирующим органам очень внимательно
наблюдать за проекциями коррупционных преступлений. Последний Указ,
подписанный Президентом, касался
внедрения в боевую эксплуатацию системы «Посейдон», которая с использованием нейросетей, искусственного
интеллекта позволяет анализировать
большие базы данных, чтобы выявлять потенциально склонных к коррупции чиновников. Эта система будет также ставить препоны. Но я полагаю, что
такой эволюционный путь борьбы
с коррупцией как раз и подразумева-

ет формирование тех самых традиций, которые идут из глубины души
и являются частью кода воспитанного поколения. Полагаю, что новый
призыв во власть, новая волна сильных
ребят будут формировать новые
подходы. Они станут примером людей
искренних, честных. Огромное количество волонтеров, которые сейчас
помогают и в зоне соприкосновения,
и беженцам, это ребята абсолютно
искренние. У них уже есть сформированный культурный код. Я думаю, что
мы на правильном пути. Представители СМИ должны продолжать
работать, формируя в обществе
неприятие коррупции. Хочу сказать,
что в Ленобласти эти процессы идут.
И большинство людей, которые находятся на муниципальной, региональной, государственной службе - это
люди честные, искренние и преданные
своему делу.

Михаил Александрович
ЛАРИОНОВ, ветеран службы
в органах МВД,
полковник милиции в отставке:
- Коррупция рождается снизу как преступная инициатива или проявление слабости. Образно говоря, не всякую взятку возможно пощупать, понюхать или
разглядеть. Каждому кандидату на руководящую должность - обязательное
личностно-психологическое тестирование на предмет психологической устойчивости! Руководитель, чиновник или
депутат, не устоявший перед соблазном
«взять», сам становится потенциальным
взяткодателем вышестоящему контролеру, «освобождающему» от законного возмездия. Так по пути движения к
вершине власти растет размер взятки, злоупотребления, а потому и масштаб
преступления, которое покрывается. В самом начале коррупционной цепочки корень зла, его нужно рубить бескомпромиссно и беспощадно. Для победы
над коррупцией следует, прежде всего, изъять почву для тех или иных злоупотреблений, сделать более прозрачными в глазах широкой общественности
основания для принятия того или иного решения, связанного с распоряжением финансами бюджета, имуществом казны, иными ценностями. Всякая смета,
от утверждения до реализации проекта, должна просматриваться насквозь.
Переданное в чье-либо распоряжение казенное имущество, производственные мощности должны быть учтены, а равно подотчетны действия по их применению.
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На пенсии жизнь
только начинается
Киришские ветераны-спортсмены постоянно это подтверждают
•Торжественное открытие
IV Спартакиады ветеранов
Ленинградской области

•Команда ветеранов-спортсменов Киришского района

С 11 по 13 мая в Приозерском районе на базе отдыха «Связист»
проходила IV Спартакиада ветеранов Ленинградской области.
Она стала ярким и впечатляющим событием в жизни областных
ветеранов, в том числе и для киришан.

НА

спартакиаду приехали 24 команды, объединенные одним
чувством - любовью к жизни и спорту.
«Самое важное - это участие и то, что
мы вместе», - отметил в приветственном обращении председатель Ленинградской региональной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Юрий
Олейник. Удачных стартов и победных финишей, здоровья и благополучия, спортивного духа и отличного
настроения участникам спартакиады
пожелал ее почетный гость - депутат Законодательного собрания Ленинградской области, руководитель Ленинградского отделения организации

«Боевое братство» Герой России Алексей Махотин. Со словами приветствия
и наилучшими пожеланиями к участникам и гостям спартакиады обратился коммерческий директор базы отдыха «Связист» Сергей Ганжа. Почетное право поднять флаг соревнований
было предоставлено председателю
совета ветеранов Приозерского района Нине Бариновой и капитану команды Выборгского района - победителю предыдущей спартакиады
Марине Ковешниковой.
В течение трех дней ветеранские
команды Ленинградской области соревновались в различных видах спорта. В первый день спартакиады прошел конкурс командных приветствий,

•Почетная грамота за лучшее
приветствие
соревнования по настольному теннису, стрельбе и плаванию. Во второй день ветераны продолжили ставить рекорды, соревнуясь в меткости в дартсе, умении играть в шашки, бежали кросс, участвовали
в комбинированной эстафете. Все
участники сборных команд проявили
спортивный характер и волю к победе.
В ходе упорной борьбы киришские

На празднике
в детском саду
Бывшие дети войны рассказали подрастающему
поколению о военном детстве и Победе
Детский сад №27 пригласил нас,
участников городской ветеранской организации, бывших детей войны, на
праздник Победы. А чтобы было нам,
уже немолодым, удобно добираться,
родители нынешних детей организовали машину.
Встретили нас радушно, как родных - с улыбками, помогли снять верхнюю одежду и проводили в праздничный зал. Для нас звучала музыка
военных лет. Выступали дети: мальчики - в военной форме, девочки в нарядных платьях. Они пели, танцевали, рассказывали стихи о войне
и Победе. А потом мы вместе с воспитателями пели песни военных лет
и, конечно, всеми любимую песню
«День Победы». Дети нам подпевали
и улыбались, даря радость.
Мы рассказали им о войне, как мы
жили в те трудные годы, как воевала

с врагом наша многонациональная
армия и почему мы победили. Дети
внимательно слушали.
И это правильно, что такие праздники устраивают в наших детских садах.
Память о подвиге советских воинов,
тружеников тыла должна сохраняться,
и воспитывать правильное отношение
к этому нужно с самого детства.
Спасибо районному совету ветеранов, заведующей Елене Владимировне Прохоровой, воспитателям Ларисе
Эглирановне Флеминг, Евгении Александровне Гензе, музыкальному работнику Ирине Геннадьевне Сысоевой
и всему коллективу детского сада
№27 за то, что мы стали участниками
сохранения исторической памяти
о победе нашей Родины над фашизмом в 1945-м году и воспитания

подрастающего поколения. Надеюсь,
что у нас получилось
на доступном детям
языке показать, что
страна, в которой
они родились и живут, сильная, справедливая и непобедимая.
А.Н.МИГАЛКИНА,
Н.М.ДОБРЫНСКАЯ,
члены ветеранской
организации
города Кириши
Фото детского
сада №27

ветераны попали в десятку сильнейших - заняли 7 место, а за лучшее приветствие получили почетную грамоту.
Первое место в IV Спартакиаде
ветеранов Ленинградской области заняла команда Выборгского района.
Ну а у нас, уверены, все еще впереди. Ведь на этот раз киришская
команда значительно улучшила свои
прошлые результаты.
Для гостей и участников спартакиады была предусмотрена культурная
программа, в которую входила даже
бодрящая утренняя зарядка. С театрализованной постановкой «До свидания, мальчики» выступили актеры театра «Ковчег».
Как всегда, в таких мероприятиях
самое главное - это положительные
эмоции, радость от того, что все получили запас бодрости, здоровья и хорошего настроения от прекрасного
общения и отдыха на природе.
Н.МУРИНА,
заместитель председателя
совета ветеранов Киришского района
Фото из альбома совета ветеранов

05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+

НТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30
"Известия" 16+
05:45, 06:35 Т/с "Ментовские
войны 3" 16+
07:30, 08:25, 09:30, 09:50, 10:45,
11:40, 12:30, 13:30, 13:55,
14:45 Т/с "Ментовские
войны 4" 16+
15:40, 16:30 Т/с "Ментовские
войны 5" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 23:00
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир. Олег
Табаков и Марина Зудина. Любовь нечаянно нагрянет" 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:15
Т/с "Свои 3" 16+
03:50, 04:25 Т/с "Такая работа" 16+

Пятый

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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Дочь за отца" 12+
03:20 Т/с "Версия" 16+

Россия-1

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 01:10
"Информационный
канал" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
23:25 Д/ф "История группы
"Вее Gееs". Как собрать
разбитое сердце" 16+

Первый

06:00 «Новости. Кириши в деталях»
12+ (повтор в 07:00, 09:00,
13:00, 18:00 и 21:00)
11:00 и 21:30 «ProКниги»,
выпуск 15. 12+
22:00 «Гость программы». Елена
Уманец 12+ (повтор)

ТРК Кириши

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф "Айболит-66" 0+
07:45, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные.
Новые истории" 16+

МИР

06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга" 12+
09:15 Х/ф "Я иду тебя искать. Московское время" 12+
11:00, 11:50 Х/ф "Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:00 Х/ф "Я иду тебя искать.
Бумеранг" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:20 Х/ф "Я иду тебя искать.
Паранойя" 12+
17:00 Д/ф "Ералаш. Всё серьёзно!" 12+
18:15 Х/ф "Полицейский роман" 12+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:30 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
02:05 "Петровка, 38" 16+
02:20 Х/ф "Смерть в объективе.
Проклятие памяти" 12+

ТВ-Центр

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 18:00,
22:00, 03:25 Новости
06:05, 15:10, 18:05, 22:05 Все на
Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный
репортаж 12+
09:10 Х/ф "Пазманский дьявол" 16+
11:30, 23:00 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Самоволка" 16+
15:30 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Джошуа Пасио против Джарреда Брукса 16+
18:55, 05:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Такеши
Иноуэ 16+
23:20 Смешанные единоборства.
Александр Волков.
Лучшее 16+
00:20 Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" 0+
01:35 Д/ф "Комета "Урал-Грейт" 12+
02:15 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. "Денвер
Дрим" - "Лос-Анджелес
Темптейшен" 16+
03:30 "Диалоги о рыбалке" 12+

МАТЧ ТВ

18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Дельфин" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:30 Т/с "Шаман" 16+

Пятница 3 июня

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
06:35 "Царица небесная. Владимирская икона Божией
Матери"
07:05 "Легенды мирового кино.
Леонид Броневой"
07:35 Д/ф "Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики"
08:35 Д/с "Первые в мире. Метод
доктора Короткова"
08:50, 16:40 Х/ф "Цирк приехал"
10:20 Х/ф "Учитель"
12:00 "Больше, чем любовь"
12:45 Т/с "Шерлок Холмс"
14:15 Д/ф "Климент Тимирязев.
Беспокойная старость"
15:05 Письма из провинции.
15:30 "Энигма. Тан Дун"
16:10 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых"
17:50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 "Смехоностальгия"

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Забавные истории" 6+
06:35 М/ф "Страстный
Мадагаскар" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Глубоководный
горизонт" 16+
11:00 Х/ф "Безумно богатые
азиаты" 16+
13:25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 16+
22:45 Х/ф "Матрица.
Перезагрузка" 16+
01:20 Х/ф "Спасти рядового
Райана" 16+
04:05 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

СТС

06:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
07:50, 09:20, 04:55 Х/ф "Прощание
славянки" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Береговая
охрана 2" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:55 Х/ф "Побег" 16+
21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
22:15 "Легендарные матчи. Чемпионат мира 1989. Хоккей.
Финальный этап. СССР Канада" 12+
01:15 Х/ф "Контрабанда" 12+
02:40 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 12+

ЗВЕЗДА

17:15 Х/ф "Родня" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:05 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 12+
21:25 Х/ф "Знахарь" 16+
23:50 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 12+
01:15 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
02:50 Х/ф "Семеро смелых" 0+

06:00 «Будим в будни» Утреннее информационно
развлекательное шоу. (6+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
09:05 «Брак по завещанию»
Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Психология любви» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Условия контракта 2» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Доминика» (12+)
(с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
18:00 «Криминальная полиция»
Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
19:40 «Однолюбы» Сериал. (16+)
20:35 «Загадки века. Капкан для
Бандеры» (16+)
21:20 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
23:40 «Дикая жизнь» (16+)
01:30 «Один день в городе» (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»(12+)
02:40 «Концерт Анастасии Ляскановой и «Ансамбля
Солистов» ВГТРК в Центральном доме кинематографистов» (16+)
04:10 «Не женское дело» Документальныйцикл. (12+)
(с субтитрами)
04:25 «Криминальная полиция»
Сериал. (16+)

Лен ТВ 24

06:30, 04:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:30 "Тест
на отцовство" 16+
12:15, 00:25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:20, 01:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:05 Д/с "Верну
любимого" 16+
15:00 Т/с "Папа Дэн" 16+
19:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:50 "6 кадров" 16+
06:00 Д/ц "Предсказания:
2022" 16+

Домашний

19:45, 01:35 Искатели. "Загадочная судьба императорской
яхты"
20:35 "Владимир Граммматиков.
Линия жизни"
21:35 Х/ф "Очередной рейс"
23:30 Х/ф "Людвиг ван Бетховен"
02:20 М/ф для взрослых "Пифпаф, ой-ой-ой!", "Путешествие муравья", "Великолепный Гоша"

05:00, 05:05, 05:40, 06:15, 06:50,
07:35, 08:20 Т/с "Такая
работа" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир.
Жаклин и Джон. Тайные
страсти семьи Кеннеди" 12+
10:50 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
12:30 Х/ф "К Черному морю" 12+
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00,
17:50, 18:35, 19:20, 20:05,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+

Пятый

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05, 15:30 Т/с "Катерина. Возвращение любви" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "По велению сердца" 12+
00:30 Х/ф "Недотрога" 12+
03:50 Х/ф "Невеста моего
жениха" 12+

Россия-1

06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика" 12+
15:15 Д/ф "Безумные приключения
Луи де Фюнеса" 12+
17:05, 18:20 Х/ф "Большая
прогулка" 0+
19:50 "На самом деле" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия Америка 16+
00:30 Д/ф "Виктор Тихонов.
Последний из атлантов" 12+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
03:40 Д/с "Россия от края
до края" 12+

Первый

07:00 и 09:00 Зарядка
с фитнес-тренером
11:00 «ProКниги»,
выпуски 11,12,13. 12+
15:00 «Гость программы».
Татьяна Ершова 12+
19:00 «События недели» 12+
20:00 Гость программы». Татьяна
Ершова 12+
21:00 «ProКниги»,
выпуски 11,12,13. 12+

ТРК Кириши

06:15 Х/ф "Полицейский роман" 12+
07:50 "Православная
энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Идти до конца" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 Д/ф "Лион Измайлов. Курам
на смех" 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф "Берегись автомобиля" 12+
12:10 Х/ф "Суета сует" 6+
13:50, 14:45 Х/ф "Коммуналка" 12+
17:35 Х/ф "Обратная сторона
души" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+

ТВ-Центр

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк
Ветрила (Россия) против
Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) 16+
07:00, 08:25, 11:45, 19:00, 22:00,
03:25 Новости
07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 22:05 Все
на Матч! 12+
08:30, 11:50 Т/с "Кремень" 16+
12:55 Смешанные единоборства.
Александр Волков.
Лучшее 16+
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростовна-Дону) 0+
17:25 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации 16+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
"Спортинг" (Португалия) ЦСКА (Россия) 0+
23:00 Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенстрайка 16+
01:55 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Джошуа Пасио против Джарреда Брукса 16+

МАТЧ ТВ

05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:20 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Взлом" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды.." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Д/ф "Альтернативная история
России" 12+
16:15 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная
пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" 16+
00:50 "Дачный ответ" 0+
01:45 Х/ф "Розы для Эльзы" 16+
03:30 Т/с "Шаман" 16+

НТВ

Суббота 4 июня

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 16+
11:50 Х/ф "Астерикс и Обеликс против Цезаря" 12+

СТС

06:15, 03:15 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 6+
07:35, 08:15 Х/ф "Всадник без
головы" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40 "Легенды кино" 12+
10:20 "Главный день. СУ-24
и Павел Сухой" 16+
11:05 Д/с "Война миров. Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов" 16+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:10 "Морской бой" 6+
15:10 Д/ф "Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста" 16+
15:55, 18:25 Т/с "Щит и меч" 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда-2022" 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:30 Т/с "Обратный отсчет" 16+
04:35 Д/ф "Алексей Косыгин. Ошибка реформатора" 12+
05:20 Д/с "Москва фронту" 16+

ЗВЕЗДА

05:00, 06:15, 03:40 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:25 Х/ф "Сказка о потерянном
времени" 0+
08:45 "Исторический детектив" 12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Барышня-крестьянка" 0+
12:00 Х/ф "Знахарь" 16+
14:15, 16:15, 19:15 Т/с "Станица" 16+
16:00, 19:00 Новости
00:55 Х/ф "Воры в законе" 16+
02:25 Х/ф "Моя любовь" 0+

МИР

22:00 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:25 "Девяностые. Прощай, страна!" 16+
00:10 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
00:50 "Поехали!". Специальный
репортаж 16+
01:20 "Хватит слухов!" 16+
01:45 "Девяностые. Лужа и Черкизон" 16+
02:25 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
03:05 "Девяностые. Сладкие мальчики" 16+
03:50 "Девяностые. Мобила" 16+

06:00 «Пчелка Майя» (0+)
07:25 «Мой друг мистер Персиваль» (6+)
09:05 «Промысловый лов чира
на Оби» (12+)
09:30 «Розовое
или колокольчик» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»(6+)
11:15 «Клинический случай» (12+)
11:45 «Моя мама Снегурочка!» (16+)
13:15 «Любимые актеры» (12+)
13:40 «Капля света» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Капля света» (16+)
17:00 «Русские цари» (0+)
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: "Ленинградец"
(ЛО) – ФК "Динамо 2"
(Москва) (6+)
В перерыве «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20:10 «Комиссар Мальтезе» (16+)
21:05 «Солнцеворот» (16+)
23:00 «7 дней и ночей с Мэрилин» (18+)
00:40 «Психология любви» (12+)

Лен ТВ 24

06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:40 Х/ф "Вторая первая
любовь" 12+
11:40, 02:20 Т/с "Измена" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Прошу поверить мне
на слово" 12+
05:15 Д/с "Чудотворица" 16+

Домашний

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
07:40 Х/ф "Весёлая вдова"
10:05 Х/ф "Очередной рейс"
11:40 "Красная площадь"
11:55 Д/с "Коллекция. Метрополитен-музей"
12:25 "Черные дыры. Белые пятна"
13:10 "Рассказы из русской истории"
14:25 Х/ф "Маленькая принцесса"
15:55 Д/ф "Невероятные приключения испанца в России"
17:00 "Песня не прощается...1975"
17:55 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и будем такими же,
как вы"
18:35 Х/ф "Курьер"
20:00 "Большой джаз"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Семья"
01:05 Д/ф "Соловьиный рай"
01:45 Искатели.
02:30 М/ф для взрослых

Культура

14:00 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра" 12+
16:00 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
17:40 М/ф "Кунг-фу Панда 2" 6+
19:20 М/ф "Кунг-фу Панда 3" 6+
21:00 Х/ф "Белоснежка
и охотник 2" 12+
23:05 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
01:05 Х/ф "Бойцовская семейка" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+
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05:00 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+
06:45 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

НТВ

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 2" 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 23:05,
00:05, 01:05, 01:55
Т/с "Практикант" 16+
12:05 Х/ф "Львиная доля" 12+
14:10, 15:00, 16:00, 16:55
Т/с "По следу зверя" 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:25
Т/с "Телохранитель" 16+
21:20 Х/ф "Отцы" 16+

Пятый

05:40, 03:20 Х/ф "Шесть соток
счастья" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05, 15:30 Т/с "Катерина. Возвращение любви" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Найдёныш" 16+

Россия-1

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" 16+
07:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Петр Первый. На троне
вечный был работник" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с "Противостояние" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр 16+
23:45 Д/ф "Крым Юлиана
Семенова" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края до края" 12+

Первый

07:00 и 09:00 Зарядка
с фитнес-тренером
09:08 «События недели» 12+
10:00 Гость программы.
Татьяна Ершова 12+
11:00 «ProКниги»,
выпуски 14,15. 12+
15:00 Гость программы.
Татьяна Ершова 12+
19:00 «События недели»
(повтор) 12+
21:00 «ProКниги»,
выпуски 14,15. 12+

ТРК Кириши

05:00 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Родня" 12+
09:00 "Наше кино. Неувядающие.
К юбилею
В.Грамматикова" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Икра" 12+
17:55, 19:30, 01:00 Т/с "Станица" 16+
18:30, 00:00 Вместе

МИР

06:15 Д/ф "Улыбайтесь, господа!" 12+
07:05 Х/ф "Суета сует" 6+
08:35 Х/ф "Одуванчик" 16+
10:10 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45, 01:30 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
13:40, 04:40 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 "Московская неделя" 12+
15:00 "Уполномочены рассмешить!" 12+
16:40 Х/ф "Поездка за счастьем" 12+
20:10 Х/ф "Прогулки со смертью" 12+
23:50 Х/ф "Одиночка" 16+
01:40 Х/ф "Обратная сторона
души" 16+

ТВ-Центр

06:00 Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон против
Джереми Накатилы.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WВО 16+
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00, 22:00,
03:25 Новости
07:05, 16:00, 19:05, 22:05
Все на Матч! 12+
08:30, 11:50 Т/с "Кремень.
Освобождение" 16+
12:55 Регби. Чемпионат России.
"Динамо" (Москва) - "Стрела"
(Казань) 0+
14:55 Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенстрайка 16+
16:25 Академическая гребля. Большая Московская регата 0+
18:00, 05:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
"Зенит" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0+
23:00 Х/ф "Рестлер" 16+
01:15 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - "Енисей-СТМ"
(Красноярск) 0+

МАТЧ ТВ

08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:15 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:15 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Ты супер! 60+" 6+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано на реальных событиях" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

06:30 Д/ф "Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо"
07:00 М/ф "Два клена", "Волк и семеро козлят на новый лад", "Вот
какой рассеянный", "Птичий
рынок"
08:15 Х/ф "Маленькая принцесса"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Курьер"
11:40 "Красная площадь"
11:55 Д/ф "Страна птиц.
Соловьиный рай"
12:40 "Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская"
13:10 "Рассказы из русской истории"
14:15 Х/ф "Семья"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Особняки московского купечества
17:35 Х/ф "Православие в Чешских
землях и Словакии"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Пиковая дама"
21:40 Д/ф "Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег"
22:35 Х/ф "Весёлая вдова"

Культура

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10:20 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
12:20 Х/ф "Белоснежка и охотник 2" 12+
14:25 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
16:05 М/ф "Кунг-фу Панда 2" 6+
17:40 М/ф "Кунг-фу Панда 3" 6+
19:20 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
21:00 Х/ф "Хищник" 16+
23:00 Х/ф "Хеллбой" 18+
01:10 Х/ф "Зомбилэнд" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

СТС

05:40 Х/ф "Экипаж машины
боевой" 12+
06:50 Х/ф "Побег" 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:20 "Скрытые угрозы. Альманах
№103" 16+
12:05 "Код доступа. Тайна "франкфуртских мудрецов" 12+
12:50 Д/с "Секретные материалы.
Враг за линией фронта: сыпной тиф" 16+
13:35 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
14:30, 03:45 Т/с "Розыскник" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Всадник без головы" 12+
01:25 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 12+

ЗВЕЗДА

Воскресенье 5 июня

06:00 «Услышь меня» (6+)
08:15 «Формула красоты» Шоу
программа. (12+)
09:00 «Балтийский угорь с овощами»
Документальный фильм. (12+)
09:30 «Тревоги первых птиц» Жанр:
Военная драма. Режиссер:
Диамара Нижниковская.
СССР. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
11:15 «Клинический случай» Познавательная программа. (12+)
11:45 «Доминика» Жанр: фэнтези,
комедии, русские. Режиссёр:
Олег Агейчев. (12+) (с субтитрами)
13:20 «Мой друг мистер Персиваль»
Жанр: драма, семейный.
Режиссёр: Шон Сит. (6+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
15:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальныйцикл. (12+)
16:00 «Раз, два! Люблю тебя!»Мини
сериал. Жанр: Комедия,
мелодрама. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
19:15 «Русские цари» Документальныйцикл. (0+)
20:00 «Комиссар Мальтезе»
Сериал. Жанр: детективы,
криминал, драмы. Режиссёр:
Джанлука Мария Таварелли. (16+)
21:00 «Дикая жизнь» Жанр: драма.
Режиссёр: Пол Дано. (16+)
22:45 «Река памяти» Жанр: детективы, мелодрамы, русские.
Режиссёр: Станислав
Назиров. (12+)
00:15 «Капля света»Мини-сериал.
Жанр: мелодрамы. (16+)
03:15 «Тревоги первых птиц»
Жанр: Военная драма.
Режиссер: Диамара
Нижниковская. СССР. (12+)
04:45 «Кавалеры Ордена
Александра Невского»
Документальныйцикл. (12+)
(с субтитрами)
05:00 «Комиссар Мальтезе» Сериал.
Жанр: детективы, криминал,
драмы. Режиссёр: Джанлука
Мария Таварелли. (16+)

Лен ТВ 24

06:30 Д/с "Чудотворица" 16+
06:55 Х/ф "Две истории о любви" 16+
09:00 Х/ф "Побочный эффект" 16+
10:55 Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" 12+
15:15 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:50 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
02:10 Т/с "Измена" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:20 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

Домашний

00:55 Д/ф "Страна птиц. Год цапли"
01:45 Искатели.
02:30 М/ф для взрослых

18 мая, на время ликвидации утечки в подвале,
с 0.30 до 1.50, отключалось горячее водоснабжение
в пяти домах, на улице Декабристов Бестужевых,

Технологические нарушения

21 мая, в 16.16, дежурная смена 58-й пожарноспасательной части с двумя автоцистернами выехала в садоводство «Меридиан» массива Посадников
Остров, где полностью сгорел и разобран одноэтажный, рубленый, дачный дом.
22 мая, в 12.33, пожарные 59-й части стартовали
в Будогощь, на улицу Горького, где также полностью
сгорел одноэтажный, рубленый, жилой дом.
Пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.

Сгорели два дома

Ô И ЩУ ПЛО ТН И К А для строительства бани, дома.
 8-963-243-24-63.

Ô В Женскую консультацию требуется уборщица. Обращаться
к старшей акушерке, каб. №1.

» РАБОТА

Ô РЕМОНТ КВАРТИР ПОД «ЕВРО», установка унитазов,
ремонт электропроводки, установка дверей и навесных потолков,
утепление балконов и многое другое. 269-16, 8-965-751-16-28.

» ИЩУ РАБОТУ

Ô ОД НОКОМ НАТНУ Ю К ВАР ТИ РУ (старый фонд, 1 этаж)
на двухкомнатную или однокомнатную (новой планировки) с моей
доплатой. 8-963-243-24-63.

» МЕНЯЮ

Ô С РУ Б БАН И , ДОМА . 8-963-243-24-63.

Ô ДОМ, УЧАСТОК.  8-960-242-91-64, Александр.

Ô Д ВУ Х- , ТРЕ Х КОМ НАТНУ Ю К ВАР ТИ РУ от собственника.
Не риэлтор. 8-963-243-24-63.
Ô АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: аварийный, битый,
неисправный, горелый, кредитный, залоговый, целый и т.д.
Быстро! Дорого! 8-953-345-17-45.

Ô АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: целый, битый, кредитный
и т.д. 8-921-952-77-07.

» КУПЛЮ

Ô Д Е ТС К У Ю К Р ОВАТК У с матрасиком (в хорошем состоянии).
8-921-597-43-13.

» ОТДАМ

Ô ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (4/5, после ремонта: стеклопакеты, гардеробная, новые трубы, змеевик) в п.Глажево. Общая площадь - 30 кв.м. Соседи дружелюбные, цена 1350 000 руб. Возможен
торг. 8-968-183-37-80, Надежда.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»

С 16 по 22 мая сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 6 экстренных выездов для оказания помощи
гражданам и организациям, а также профилактики
чрезвычайных ситуаций. В течение этого же периода
оперативной службой учреждения были приняты
и обработаны 149 ситуационных карточек
по «Системе 112» и 252 обращения от населения.

Муниципальная оперативная
служба - в действии

бульваре Плавницком и улице Строителей в Киришах.
20 мая, по схожей причине, с 11.30 до 13.15 отключалось холодное водоснабжение в четырех домах
города.

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Ô И Н ВА Л И Д НУ Ю КОЛЯС К У (новую), туалетный стул, кресло-туалет на колесах, электронасос 220 V для системы отопления
жилого дома, механизм стеклоочистителей для «ГАЗ», «УАЗ», электробензонасос. 8-921-922-72-93.
Ô САПОГИ (мужские, 42 размер, 2 пары), бачки (эмалированные
по 25 литров, 2 шт.), бачок из нержавеющей стали на 50 литров.
8-961-810-86-22.
Ô КВАРТИРУ ОДНОКОМНАТНУЮ (5/5, Волховская наб.).
8-921-922-72-93.
Ô ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ на кухню (б/у), цена 300 рублей.
8-963-243-24-63.
Ô ВЕЛОСИПЕД "STELS PILOT 850" (складной, новый, 6 скоростей, 26" колесо). Универсальный багажник. Цена договорная.
8-981-955-89-56.
Ô УЧАСТОК 8,25 сотки в садоводстве "Овражки". Есть времянка, электричество. Проезд: платформа 92 км или автобусом
до д.Железная гора. 8-904-632-87-80.
Ô ИРИСЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГОРТЕНЗИЮ, СПИРЕЮ, ПИОНЫ,
ГЕОРГИНЫ, ЛИЛЕЙНИК И ДР. МНОГОЛЕТНИКИ. Цена договорная. 8-911-717-06-68.
Ô КУРТКУ (женскую, новую, голубого цвета, р.170-100 с подкладкой. Цена 1000 рублей. 8-965-022-21-20.
Ô ЯПОНСКУЮ МАЛОГАБАРИТНУЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
"SUZUKI". Цена договорная. Стол полированный - 2000 рублей.
8-911-176-49-93.
Ô БАННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТАЗИКИ (3 штуки), детскую ванну
(пластмассовую); РЫБАЦКИЕ СНАСТИ: спиннинги, удочки, лески,
поводки, крючки, блесны, сетки. 8-921-922-72-93.
Ô ПЛАЩ (женский, р.46, цена - 250 рублей); туфли (р.37, новые,
цена - 470 рублей, на широкую ногу); брюки (мужские, р.46-48,
цена - 250-270 рублей). 8-952-367-37-54.
Ô ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (новые, в упаковке по 30
штук), инвалидную коляску (новую), телевизор для дачи (новый).
Цена договорная. 8-921-925-02-74.
Ô ПЕ РЦЫ С ЛА ДКИЕ "К А ЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО" (желтые 2 шт., бордовые - 2 шт); томаты. Цена - 50 руб. за штуку.
8-965-022-21-20.

» ПРОДАМ
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Поздравляем с юбилеем
Светлану Михайловну СМИРНОВУ!

Дорогую Тамару Дмитриевну СТЕШЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит Вам всегда!
Такой же женственной, игривой,
Душою вечно молодой
И, обязательно, счастливой
Вы юбилей встречайте свой!

Сложно даже представить, сколько всего Вы пережили за свои
года! Наверняка, бывало всякое: радость и печаль, взлёты и падения, ведь такова жизнь! Главное - вспоминать только хорошее, благодарить за уроки, ценить каждое мгновение! Желаем Вам крепкого здоровья и ещё десятки счастливых лет благоденствия!

Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем
Валентину Николаевну СБРОДОВУ
СБРОДОВУ!!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Чтобы удача в дом пришла,
Чтоб были Вы счастливою всегда,
Здоровья крепкого на долгие года!

Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем
Зинаиду Николаевну
ТРИФАНОВУ!!
ТРИФАНОВУ
С днем рождения поздравляем,
От души мы Вам желаем:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Совет ветеранов
п.Пчевжа

В ваш юбилей - 75 Хотим Вас от души поздравить
И пожелания оставить:
Счастливо жить, не унывать,
Всегда на позитиве быть,
Пред трудностями не сдаваться,
Ещё почаще улыбаться,
Ну и, конечно, жизнь любить!

Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, терпенья,
Чтобы отличным настроеньем
Каждый Ваш день
наполнен был!

Поздравляем
с юбилеем
Надежду Николаевну
СЕРГЕЕВУ!
Пусть жизнь течет рекою счастья,
Не зная хмурых, грустных дней.
Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.
Пускай отменное здоровье
Всегда крепчает и кипит!
Удача пусть подарит крылья,
Мечту успех осуществит.
Желаем, чтобы день рождения
Вам в жизни радость приносил,
И лишь прекрасные мгновения
От всей души Вам подарил!
Совет ветеранов д.Пчева

Совет ветеранов
Киришского района

Поздравляю
с наступающим
юбилеем
Наталью Викторовну
КУЛЫГИНУ!!
КУЛЫГИНУ
Пусть день рождения несет
Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!
Пусть чистым, мирным
будет небо
И солнце светит круглый год.
Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем,
не знать забот.
Совет ветеранов д.Пчева

29 мая будет отмечать юбилейный
день рождения замечательная
Тамара Дмитриевна СТЕШЕНКО
СТЕШЕНКО!!
Уважаемая Тамара Дмитриевна, от всей души хотим
Вас поздравить с юбилеем - возрастом мудрости,
ума и богатого познания. Пусть каждый день
оставляет тепло на душе и будет счастливым. Пусть
забота близких и родных людей окрыляет и дарит
новые силы и эмоции. Пусть на душе всегда будет
спокойно и тепло, а разум остается таким же светлым и проницательным. Вы являетесь примером
для подражания для всех нас.
Поздравляем юбиляршу
Это круто - семь и пять!
Не старее, а чуть старше
Она стала так сказать.
И мудрее и добрее,
И красивее душой,
И примером в поведении
Может быть для молодой.

Мы желаем ей здоровья
И улыбки на устах,
Праздников, цветов,
застолий
Счастья в озорных глазах!
Совет ветеранов
Киришского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Счастье в дом
Молодь цихлазомы «Розовый фламинго» ищет дом. Это очень необычное создание, которое станет настоящим
украшением вашего аквариума. Каждая
рыбка индивидуальна, каждая - личность.
Ее оттенок - от бледно- до ярко-розового
цвета с оранжевыми разводами у самки. У нее
крупные, внимательные черные глаза. В этой рыбке привлекает и то, что она интеллектуал. Цихлазомы «фламинго» способны запоминать и затем узнавать своего хозяина, брать корм с руки.
Во взрослом состоянии эта розовая красавица средних размеров. Может вырасти до 10 см. Хорошо уживается с юркими стайными рыбками, например, барбусами.
Совсем мелкие рыбки для соседства с ней не подходят.
На пару рекомендуется аквариум от 50 литров с фильтрацией и аэрацией,
поддержанием температуры в пределах 23-26 градусов и еженедельной подменой
трети воды.

Хотите, чтобы это розовое чудо поселилось у вас дома?
Звоните 549-81 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00).
Отдаем в надежные и добрые руки.

Кадастровым инженером Нырковым Виктором Алексеевичем, квалификационный аттестат
№47-13-0573, выданный 05.12.2013 г., адрес: 196128, г.Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.10,
корп. 3, тел. 8-951-658-66-13, e-mail: instant16@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:27:0607003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, Массив «Кусино», с.т. «Дубрава», ул. 5, уч. №9
и земельного участка с кадастровым номером 47:27:0607003:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино»,
с.т. «Дубрава», ул. 5, уч. №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Павлов М.С., зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Колпино, пр. Заводской, д.58,
кв.149, тел. 8911- 938-44-10.
Павлова Н.Э., зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Колпино, пр. Заводской, д.54,
кв.98, тел. 8931-576-59-77.
Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков)
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, Массив «Кусино»,
с.т. «Дубрава», ул. 5, уч. №9, 26 июня 2022 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 мая 2022 года по 26 июня 2022 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ участка 47:27:0607003:9: Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Массив «Кусино», с.т. «Дубрава», уч. №11 (КН 47:27:0607003:11); Ленинградская область, Киришский
муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», с.т. «Дубрава», ул. 6, уч. №10
(КН 47:27:0607003:10); правообладатели других смежных земельных участков.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ участка 47:27:0607003:7: Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Массив «Кусино», с.т. «Дубрава», 8 (КН 47:27:0607003:8); Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив «Кусино», с.т. «Дубрава», уч. №5 (КН 47:27:0607003:5); правообладатели других
смежных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Поздравляю юных жителей
Киришского района и их родителей
с Международным днем
защиты детей!
Детство остается в памяти человека временем беззаботных и радостных дней, ярких впечатлений, первых
шагов к успеху.
Сегодня в Киришском районе создаются условия для
получения качественного и доступного образования, сохранения здоровья и безопасности жизни детей, занятий
спортом и творческой самореализации.
Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть они запомнятся вам интересными событиями,
солнечной погодой и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, ставить перед собой новые цели, верить
в себя и свои силы!
Желаю вам крепкого здоровья и как можно больше
положительных эмоций. А нам, взрослым, не забывать
о том, что мы в ответе за счастливое будущее наших детей,
в котором обязательно есть место улыбкам, детскому смеху
и исполнению заветной мечты!
Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

КФ

Дорогие киришане!
Примите искренние поздравления с Международным днем защиты детей!
Каким будет детство наших
детей - зависит от нас. Важно, чтобы
каждый ребенок рос в атмосфере
семейного тепла и заботы.
Спасибо всем, кто посвятил себя
работе с детьми. Особая благодарность семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, формирующим нравственный
облик ребят.
Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания! А юным
жителям Киришского района - незабываемого, веселого лета!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского
муниципального района
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального
района

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
БИБЛИОТЕК (ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ)

Киришские допризывники вторые на областной Спартакиаде
17 мая в Гатчине
в областной Спартакиаде
молодежи Ленинградской
области допризывного
возраста приняла участие
сборная Киришского
района, в состав которой
вошли учащиеся
МОУ «Киришский лицей»
и МОУ «Киришская
СОШ №8». В общем зачете
спартакиады наши
допризывники завоевали
второе общекомандное
место.

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Библиотеки являются основой культуры и имеют
огромное значение в жизни миллионов людей. Они
бережно хранят бесценное богатство, накопленное
человечеством, способствуют развитию науки, прогрессу.
В библиотеках Киришского района трудятся высокопрофессиональные специалисты, наделенные разносторонними талантами. Коммуникабельность, чуткость,
отзывчивость, вежливость, внимательность, любовь к
людям - отличительные качества сотрудников библиотек, вызывающие искреннее уважение.
Желаем вам осуществления намеченных планов,
ярких идей, интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!
Пусть в библиотеках района всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации Киришского муниципального района

В личном зачете отличились:
 Матвей Чернышов (1 место в упражнении
на пресс и в беге на 3000 м, 2 место в подтягивании
на высокой перекладине);
 Егор Фадеев (1 место в номинации «Лучший
командир», 2 место в стрельбе из пневматической
винтовки)

Уважаемые сотрудники библиотек
Киришского района!

 Артем Сахаров (2 место в прыжках в длину
с места, 3 место в подтягивании на высокой перекладине).
В командном зачете - 3 место по строевой подготовке, 2 место по физической подготовке.
Пресс-служба Киришского муниципального района

АО «Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области» запустил дополнительный цифровой
сервис для всех жителей и организаций Ленинградской области.
Данный сервис позволяет заменить бумажные квитанции
на оплату ЖКУ на электронные.
Воспользоваться цифровым сервисом и начать получать на свою личную электронную почту цифровую версию единого платежного документа от АО «ЕИРЦ ЛО» смогут все клиенты
компании – жители Ленинградской области. Оплатить электронную квитанцию можно используя
цифровые сервисы: личный кабинет клиента ЕИРЦ ЛО, сервисы банков-партнеров и платежных агентов. Также при оплате в отделениях банков-партнеров АО «ЕИРЦ ЛО» достаточно просто показать QR код,
размещенный на едином платежном документе в электронном виде.
Важно отметить, если клиент не подпишется на электронную квитанцию, то ему так и будет направляться единый платежный документ на бумажном носителе, то есть наряду с цифровыми сервисами
остаются привычные квитанции на бумажном носителе.
Для подключения к электронной квитанции необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зайти на сайт ЕИРЦ ЛО htt://epd47.ru/;
2. На главной странице выбрать подключение электронной квитанции;
3. Заполнить простую форму.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты

пенсий, ежемесячной денежной выплаты
и иных социальных выплат в июне 2022 года
через отделения почтовой связи почтамтов
Ленинградской области
Дата выплаты Дата фактической Через отделения
по графику
выплаты
Северо-Западного

банка
3-4
3 июня
ПАО "Сбербанк":
5-6
4 июня
17 июня
7
7 июня
2022 года.
8
8 июня
Через другие
9
9 июня
10-11
10 июня
кредитные
12-13
11 июня
организации:
14
14 июня
16 июня
2022 года.
15
15 июня
16
16 июня
17-18
17 июня
19-20
18 июня
21
21 июня
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

УТОЧНЕНИЕ
В выпуске «КФ» №20 от 19 мая 2022 года,
в публикации «Готовы участвовать в развитии
России» допущена техническая ошибка. Следует
читать: «председателем контрольно-ревизионной комиссии избран А.В.Ефремов».

КФ
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ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

Яйца
кокот

Яйца кокот - отличный
вариант для завтрака.
Это вкусно, быстро и очень
питательно. Начинку можно
выбрать любую, на свой вкус.

Ингредиенты:
Ветчина - 100 г
Яйцо - 2 шт.
Помидор - 1 шт.
Лук-порей - по вкусу
 Соль - по вкусу
Перец душистый по вкусу

Приготовление:
 помидор нарезать кубиками;
 ветчину нарезать кубиками;
 лук мелко нарезать колечками;
 выложить в форму начинку: нарезанные кубиками помидоры,
ветчину, затем сверху разбить яйца;
 посолить и поперчить по вкусу;
 сверху выложить мелко нарезанный лук-порей;
 отправить форму в заранее разогретую до 1800С духовку
на 8-12 мин.



«К столетию пионерии»



«Тюх-тюх, разгорелся наш утюг!»



«КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ НАДЕЖДЫ»

Выставка, знакомящая с символикой и атрибутами детской организации юных
ленинцев. Посетителям выставки предлагается познакомиться с памяткой,
в которой рассказывается не только об истории создания, символах и законах пионерской организации, но и перечисляются основные качества, которые
обязан в себе воспитывать каждый пионер.

ОВЕН Неделя ожидается сложной
и противоречивой, навалится
много дел и будет трудно решить, за какое из них браться в первую
очередь. Может начаться успешный виток
в вашей карьере.
ТЕЛЕЦ Повысится ваша активность, вы почувствуете прилив
сил, только тщательно проверяйте информацию и не беритесь за десять
дел разом. Старайтесь во всем избегать
поспешных выводов.
БЛИЗНЕЦЫ Продуманность в
действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Нетрадиционный подход поможет вам при решении
творческих задач и планов. У вас наступает интересный и успешный период.
РАК Общение и совместные проекты с деловыми партнерами
могут занять большую часть вашего времени. Не стоит слишком много
рассказывать о себе и своих успехах.
ЛЕВ Наступает хороший период, можно даже сказать, новый
этап. В начале недели вероятны
интересные встречи, свидания, предложения о работе. Для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере вам потребуется проявить выдержку
и настойчивость.
ДЕВА Ваша личная активность
на этой неделе может быть связана с какими-то партнерскими
обязательствами, но в середине недели
вы договоритесь по всем вопросам. Сейчас не стоит сомневаться в собственных
силах.

ВЕСЫ Вам сейчас необходимы
выдержка и самообладание.
Успех требует тщательной подготовки планов и проверки информации.
Не отвергайте помощи друзей. Не поддавайтесь эмоциям.
СКОРПИОН Вы сейчас можете
строить самые грандиозные планы. Безжалостно избавляйтесь
от ненужного хлама. Ваша энергия и напор
станут гарантом успеха во многих делах.
Выходные лучше посвятить любимому
человеку.
СТРЕЛЕЦ Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу,
а извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей. Так что не переживайте,
а идите вперед.
КОЗЕРОГ Звезды советуют:
побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важно, сохраняйте эмоциональное равновесие. Постарайтесь проявить терпение.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе желательно критически рассмотреть
намеченные планы через призму реальности и скорректировать их в
соответствии с создавшейся ситуацией.
Удачны поездки и командировки.
РЫБЫ Похоже, вас раздирают
противоречивые чувства. Своевременный дружеский совет
поможет принять верное решение. Четверг порадует вас хорошими новостями.
Поступит интересное деловое предложение, не отказывайтесь.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Открылась выставка одного предмета, который в XIX - начале ХХ века в крестьянских семьях считался признаком достатка. По этой причине его не прятали
в сундук, а выставляли на всеобщее обозрение. Что это за предмет? Это утюг! В музее
экспонируется коллекция утюгов из частной коллекции С.А.Филиппова, уроженца села
Тукса Олонецкого района. На выставке можно проследить эволюцию незаменимого
в хозяйстве предмета от рубеля до его электрического собрата.

Персональная выставка Н.А.Ларионовой, на которой представлены авторские
работы киришской кружевницы, педагога дополнительного образования Дворца
творчества юных, участницы международных и всероссийских конкурсов. В каждой
её работе читаются основы киришского кружева, его характерные элементы: плетешки,
ухваты, звездочки, разреженная полотнянка. На многих панно кружевные работы заиграли многоцветьем или же лаконичным черно-белым контрастом. При этом имеют значение не только переплетения нитей и цвет, но и воздушность просветов.
В Киришском историко-краеведческом музее
для детей и взрослых проводятся обзорные
и тематические экскурсии,
ИГРОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ.
Для тех, кто желает подробнее познакомиться
с достопримечательностями города, Киришский
историко-краеведческий музей предлагает
пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника
по воскресенье с 10.00 до 18.00 (выходной-понедельник)
с соблюдением временных правил посещения.

Касса закрывается в 17.30.
Для групповых посещений обязательна
предварительная запись по телефону
8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.
Прейскурант цен на предоставляемые услуги
размещен в сообществе Киришского
историко-краеведческого музея.
Группа»ВКонтакте»: https://vk.com/musey.kirishi.
Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42.
Телефоны: 236-29, 210-44.
Е-mail: museum_kirishi@mail.ru

СХЕМА ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 6, 7, 8, 11, 22, 28, 29 ИЮНЯ
Осадки

ПОГОДА
Осадки

Температура
5 м/c

пт. 3 июня
+14
5 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 759

Атм. давл., мм рт.ст.: 756
сб. 4 июня

вт. 31 мая
+19

Ветер

+21
4 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Ветер

пн. 30 мая
+14

Температура

чт. 2 июня

2 м/c

3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

Атм. давл., мм рт.ст.: 756
ср. 1 июня

+21

вс. 5 июня
+19

3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

+16

3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 ìàÿ 2022 ãîäà ¹1090
О внесении изменений в Порядок определения объема
и предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат частных общеобразовательных организаций
на организацию бесплатного питания и обеспечение
бесплатным молоком обучающихся, утвержденный постановлением администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.02.2021 №278
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района,
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат частных общеобразовательных организаций на организацию бесплатного питания и обеспечение бесплатным молоком обучающихся, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.02.2021 № 278 (далее – Порядок):
1.1. Подпункт 5.3 пункта 5 дополнить следующим текстом: «Расчет размера субсидии подлежащей возврату в бюджет осуществляется по следующей формуле:
Vвозврат = Оi - (Сп х NБФ+Ск х Nгф+ См+NMф) х Dф х(100-ki))/100,
где: Oi – объем средств, выделяемых i-й частной общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год;
Сп – стоимость питания в день, установленная постановлением Правительства
Ленинградской области;
NБФ – фактическое количество получателей бесплатного питания в i-й частной общеобразовательной организации, относящихся к категориям, указанным в части 1
статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс»;
Ск – стоимость горячего питания в день, установленная постановлением Правительства Ленинградской области;
Nгф – фактическое количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования в i-й частной общеобразовательной организации, получающих бесплатное питание в соответствии с частью 3.1 статьи 4.2 областного закона
от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс»;
См – стоимость 0,2 литра молока или иного молочного продукта, установленная
постановлением Правительства Ленинградской области;
Nмф – фактическое количество обучающихся в i-й частной общеобразовательной
организации, получающих молоко (иной молочный продукт), в соответствии с частью 3
статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс»;
Dф – фактическое количество дней учебных занятий;
ki – коэффициент посещаемости обучающихся в i-й частной общеобразовательной организации, который рассчитывается по формуле:
ki = Z
Dу
где: Z – фактическое количество человеко-дней, получающих бесплатное питание
указанным в части 1, частью 3.1 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс»;
Dy – количество дней учебных занятий в среднем по Ленинградской области –
172 дня (периоды весенних, зимних, осенних, летних каникул не учитываются).»
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области
Голубева И.А.
Исполняющий обязанности
главы администрации

О.Ю.Беляев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÎÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 24 ìàÿ 2022 ãîäà ¹30/164
О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
от 14.12.2021 г. №25/140 «О бюджете муниципального
образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении
изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140 «О
бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:
1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140
«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»:
1.1. Во втором абзаце части 1 цифры «742074,01» заменить цифрами «752441,94»;
1.2. В третьем абзаце части 1 цифры «798573,38» заменить цифрами «811015,67»;
1.3. В четвертом абзаце части 1 цифры «56499,37» заменить цифрами «58573,73».
2. В статье 4 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140
«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»:
2.1. Во втором абзаце части 4 цифры «2000,0» заменить на цифры «2800,0»;
2.2. Во втором абзаце части 8 цифры «318161,74» заменить на цифры «317275,02».
3. В статье 6 решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140
«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»:
3.1. Во втором абзаце пункта 2.1 части 2 цифры «87197,64» заменить цифрами
«87623,79».
4. Приложения 1, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 16 к решению совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
от 14.12.2021 № 25/140 «О бюджете муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
6. 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/)

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 25 ìàÿ 2022 ãîäà ¹36/221
О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года
№ 30/187 «О бюджете муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1.1. В абзаце 2 пункта 1 цифры «2 227 279,16» заменить на цифры «2 363 595,18»;
1.2. В абзаце 3 пункта 1 цифры «2 247 182,94» заменить на цифры «2 383 381,23»;
1.3. В абзаце 4 пункта 1 цифры «19 903,78» заменить на цифры «19 786,05»;
1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2023 и 2024 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме
2 254 764,93 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 2 292 515,71 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 2 289 822,33 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 000,00 тысяча рублей,
и на 2024 год в сумме 2 336 103,23 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 41 000,00 тысяча рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 35 057,40 тысяч рублей
и на 2024 год в сумме 43 587,52 тысячи рублей.».
2. В статье 4 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
2.1. В абзаце 2 пункта 4 цифры «2 000,00» заменить на цифры «7 000,00»;
2.2. В абзаце 2 пункта 8 цифры «546,36» заменить на цифры «1 319,35».
3. В статье 6 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
3.1. В абзаце 2 пункта 4 цифры «131 557,45» заменить на цифры «132 197,45».
4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 20 к решению совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 15 декабря 2021 года № 30/187 «О бюджете муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений
к нему), опубликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,
а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области

К.А.Тимофеев

(С настоящим решением и приложениями к нему можно ознакомиться
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ îò 19 ìàÿ 2022 ãîäà ¹ 1108
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации и международными обязательствами
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 04.08.2021
№ 1367 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами
Российской Федерации».
3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области и на портале 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 официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами
администрации Рожкову М.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации

О.Ю.Беляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.05.2022 №1108
(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
международными обязательствами Российской Федерации» администрацией
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области (далее – Административный регламент,
муниципальная услуга)
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
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документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации» (далее – административный регламент, муниципальная услуга).
1.1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исполнение запросов социально-правового характера по архивным документам.
Запросы социально-правового характера – запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными обязательствами Российской Федерации.
Тематика запросов социально-правового характера:
- об образовании, о прохождении обучения;
- о трудовом стаже работы (службы), о работе во вредных условиях, о несчастном
случае на производстве;
- о работе в колхозах;
- о размере заработной платы;
- о переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия;
- о награждении государственными и ведомственными наградами (в частности
«Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки», присвоение звание «Ветеран
труда» и др.);
- об опеке, попечительстве, усыновлении;
- о пребывании в детских учреждениях интернатного типа (дома малютки, детские
дома, дома ребенка).
1.2. Категории заявителей и их представителей, имеющих право выступать от их
имени.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информацияоместенахожденияоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу
и не являющегося многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг, графике работы и справочных телефонах, адресах электронной почты размещается:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги по адресу: ул. Декабристов Бестужевых, д. 9, г. Кириши Ленинградской области,
187110;
- на сайте Архивного управления Ленинградской области по адресу:
http://www.archive.lenobl.ru;
- на сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области: http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области (далее – ПГУ ЛО)/ на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ)
www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru.;
- на сайте «Архивы Ленинградской области»: https://archiveslo.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации».
Сокращенное наименование услуги: «Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - Администрация).
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является архивный отдел администрации муниципального образования
Киришский район Ленинградской области (далее – Архивный отдел).
Запрос о предоставлении муниципальной услуги принимается:
1) при личной явке:
- в Архивный отдел;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – МФЦ);
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Архивный отдел;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- в электронной форме через личный кабинет на сайте «Архивы Ленинградской области»;
- по электронной почте Архивного отдела (E-mail: arhiv.kirishi@mail.ru).
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1. Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- архивная справка;
- архивная выписка;
- архивная копия;
- направление запроса по принадлежности с одновременным уведомлением заявителя информационным письмом;
- информационное письмо об отсутствии на хранении в архиве архивных документов,
с информацией об их местонахождении;
- уведомление с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Результат муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом,
указанным заявителем при подаче запроса и документов):
1) при личной явке:
- в Архивный отдел;
- в МФЦ;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- по электронной почте (по согласованию с заявителем) направляется копия информационного письма со сведениями об отсутствии в архиве архивных документов
по вопросу, об их возможном местонахождении, о пересылке запроса по принадлежности, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- в личном кабинете заявителя в форме электронных документов на ПГУ ЛО/ЕПГУ,
ИС «Архивы ЛО» (при наличии технической возможности в Архивном отделе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней
со дня регистрации запроса в Архивном отделе.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги оформляется на русском языке
от руки или машинописным способом в соответствии с приложениями 1-3 или в произвольной форме (при направлении запроса по почте, по электронной почте).
В запросе указывается следующая информация:
2.6.1.1. Наименование организации, в которую направляется письменный запрос.
2.6.1.2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или лица, на
которое запрашивается документ (с указанием смены фамилии).
Наименование юридического лица – для юридических лиц.
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2.6.1.3. Адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ или уведомление о переадресации запроса) и (или) электронный адрес заявителя.
2.6.1.4. Номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица.
2.6.1.5. Наименование необходимого запроса.
2.6.1.6. Для какой цели требуется документ.
2.6.1.7. Дата составления запроса. Подпись – за исключением, когда запрос направляется через портал государственных и муниципальных услуг и по электронной
почте.
2.6.1.8. Для получения архивной информации:
1) Об образовании, о прохождении обучения, производственной практики:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- дата рождения (число, месяц, год);
- название учебного заведения;
- наименование населенного пункта, где находилось учебное заведение (обязательно);
- специальность; (при наличии информации);
- годы поступления и окончания учебного заведения.
2) О трудовом стаже работы (службы), на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, о несчастном случае на производстве:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- дата рождения (число, месяц, год);
- название организации – места работы;
- подчиненность организации (при наличии информации);
- наименование населенного пункта, где находилась организация;
- название структурного подразделения, в котором работал заявитель (при наличии информации;
- профессия, должность (при наличии информации);
- для женщин – даты рождения детей;
- временной период, за который запрашиваются сведения.
3) О работе в колхозах:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- год рождения (при наличии информации);
- название колхоза;
- наименование сельсовета, населенного пункта в котором проживал заявитель в
период работы в колхозе;
- кем работал в колхозе (при наличии информации);
- период работы в колхозе.
4) О размере заработной платы:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- название организации;
- дата рождения (число, месяц, год);
- подчиненность организации (при наличии информации);
- наименование населенного пункта, где находилась организация;
- название структурного подразделения, в котором работал заявитель, время работы (службы) (при наличии информации);
- профессия, должность (при наличии информации);
- при отсутствии копии трудовой книжки указать примерные даты приказов о приёме, увольнении (при наличии информации);
- временной период, за который нужна архивная справка (любые 60 месяцев (5
лет) подряд, даже если разные организации, но по 2001 год включительно);
- для женщин – даты рождения детей (лучше этот период не заказывать).
5) О переименовании, реорганизации, ликвидации предприятия:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- точное название организации, предприятия;
- местонахождение (город, район) организации, предприятия;
- временной период, за который нужна информация.
6) О награждении государственными и ведомственными наградами (в том числе «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки», присвоение звания «Ветеран труда»):
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- дата рождения (число, месяц, год) (при наличии информации);
- название награды, присвоенное звание;
- год решения о награждении; (при наличии информации);
- решением какого органа произведено награждение (при наличии информации);
- место работы (службы) в период награждения;
- название организации, представившей к награде;
- ведомственная подчиненность организации, представившей к награде (при наличии).
7) Об опеке, попечительстве, усыновлении:
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- фамилия, имя, отчество усыновителя;
- временной период (год) усыновления;
- дата рождения опекаемого, усыновляемого; (при наличии информации);
- наименование документа о назначении опекунства, кем издан документ, его дата
регистрации и регистрационный номер; (при наличии информации);
- наименование документа о назначении попечительства, кем издан документ, его
дата регистрации и регистрационный номер (при наличии информации).
8) О пребывании в детских учреждениях интернатного типа (дома малютки, детские дома, дома ребенка):
- фамилия, имя, отчество гражданина, на которого запрашиваются сведения из
архива;
- дата рождения; (при наличии информации);
- наименование Дома малютки, детского дома, Дома ребенка, его местонахождение;
- время пребывания в Доме малютки, детском доме, Доме ребенка.
2.6.2. Документ о трудовой деятельности заявителя при запросе сведений о заработной плате, о стаже работы, о работе во вредных, опасных условиях (при наличии).
Достаточно представить копии первого листа трудовой книжки и листов, на которых
есть записи о трудовой деятельности, по которым необходима архивная справка.
2.6.3. Документ, подтверждающий смену фамилии при запросе архивной информации в отношении гражданина на которого запрашиваются сведения из архива (при
условии отсутствия информации в АИС Межвед) в соответствии с подпунктами 1-4, 6-8
пункта 2.6.1.8 настоящего регламента. Представляется копия свидетельства о браке
(при наличии).
2.6.4. Для истребования архивной информации о третьих лицах, содержащей сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, до истечения срока 75 лет
со дня создания указанных документов, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации (письменное разрешение (доверенность) гражданина, а после его смерти – наследников, и документ, удостоверяющий
личность заявителя).
При обращении в МФЦ или в Архивный отдел необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность. Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в
том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство, удостоверение
беженца и разрешение на временное проживание.
2.6.5. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, если с заявлением обращается представитель заявителя и документ, удостоверяющий личность представителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц/опекунов дополнительно представляет один из документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих
наличие у представителя права действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги, а именно:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным
на совершение этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и дру-

гих органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников,
членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего
учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность в простой письменной форме
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), запрашиваемых на заявителя и членов семьи в рамках межведомственного информационного взаимодействия
для предоставления муниципальной услуги:
В органах внутренних дел:
- сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации – для лиц, достигших 14-летнего возраста (при первичном обращении либо при изменении паспортных данных);
В федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»:
- сведения о государственной регистрации рождения;1
- сведения о государственной регистрации перемены имени;2
- сведения о государственной регистрации смерти; 3
- сведения о государственной регистрации заключения брака;4
- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка
из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье.
Запрос в ЕГИССО на получение сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей (при технической реализации, в случае невозможности получение
данных посредством АИС «Межвед» заявитель предоставляет данные сведения самостоятельно в форме выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над недееспособным гражданином опеки (попечительства).
2.7.1. Дополнительные документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе и представляемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 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 документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.3. Исчерпывающий перечень случаев и порядок организации предоставления
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае,
если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом, а именно:
- отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) заявителя (если заявителем является физическое лицо), наименования организации (если
заявителем является юридическое лицо);
- отсутствие в запросе почтового адреса или адреса электронной почты заявителя.
2. Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом, а именно:
- не поддающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее
многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников архива, а также членов их семей.
3. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий,
а именно:
- Отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их
безопасности, если со дня создания архивных документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами.
2.11.1. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами
Российской Федерации» предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет:
при личном обращении – в день поступления запроса в Архивный отдел;
при направлении запроса почтовой связью – в день поступления запроса или на
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни) с момента поступления в Архивный отдел;
при направлении запроса из МФЦ в Архивный отдел – в день поступления электронных копий документов заявителя из МФЦ в Архивный отдел;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ
или ПГУ ЛО при наличии технической возможности – в день поступления запроса на
ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в
нерабочее время, в выходные, праздничные дни);
при направлении запроса через сайт «Архивы Ленинградской области» - запрос
регистрируется в день поступления запроса в Архивный отдел или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

1
для подтверждения родственных связей заявителя с умершим гражданином при
запросе архивной информации для оформления пенсии по потере кормильца
2
при запросе архивной информации в соответствии с подпунктами 1-4, 6-8 пункта 2.6.1.7
3
для подтверждения факта смерти гражданина при запросе архивной информации для оформления пенсии по потере кормильца
4
для подтверждения родственных связей заявителя с умершим гражданином при
запросе архивной информации для оформления пенсии по потере кормильца;
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Архивного отдела или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданиям, 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 этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам, с учетом требований, предъявляемых к содержанию зданий, относящихся к объектам культурного наследия.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Архивного отдела, а также информацию о режиме
его работы.
2.14.5. Вход в здание и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок, с учетом требований, предъявляемых к содержанию зданий, относящихся к объектам культурного наследия.
2.14.6. В здании организуется бесплатный туалет для посетителей.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, Архивного отдела инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с
другими лицами.
2.14.8. Вход в здание и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат
информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения
инвалида.
2.14.9. Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Обеспечивается оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-проводника, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики вновь проектируемых помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов оборудуются местами для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов
с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами,
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема запросов.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами,
стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применяемые
в отношении всех заявителей):
2.15.1.1. Транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
2.15.1.2. Наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ
к помещениям, в которых предоставляется услуга.
2.15.1.3. Возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Архивном управлении Ленинградской области, Архивном отделе, на
официальном сайте администрации муниципального образования, в МФЦ, по телефону, на официальном сайте Архивного управления Ленинградской области и Архивном
отделе, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО, на сайте «Архивы Ленинградской области».
2.15.1.4. Предоставление муниципальной услуги любым доступным способом,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.1.5. Обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕГПУ и (или)
ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применяемые
в отношении инвалидов):
2.15.2.1. Наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14.
2.15.2.2. Исполнение требований доступности услуг для инвалидов, с учетом требований, предъявляемых к содержанию зданий, относящихся к объектам культурного наследия.
2.15.2.3. Предоставление помощи в преодолении барьеров для беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
2.15.3.1. Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата.
2.15.3.2. Осуществление не более одного обращения заявителя в Архивный отдел или
к работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не
более одного обращения при получении результата в Архивном отделе или в МФЦ.
2.15.3.3. Отсутствие жалоб на действия или бездействие руководителя Архивного
отдела, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю
обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ JIO и/или ЕПГУ и посредством сайта «Архивы Ленинградской области».
2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация запросов и передача их на исполнение (срок выполнения административной процедуры – не более 2 рабочих дней с момента поступления
запроса);
- анализ тематики поступивших запросов (срок выполнения административной
процедуры - не более 3 рабочих дней с момента передачи на исполнение);
- направление запросов по принадлежности с одновременным уведомлением заявителя информационным письмом о пересылке запроса в соответствующую организацию в случае отсутствия в Архивном отделе запрошенной информации (срок выполнения административной процедуры – не более 5 рабочих дней,
включающих в себя: передачу запроса на исполнение со дня регистрации и анализ тематики поступившего запроса, подготовку письма-уведомления заявителю
о направлении запроса по принадлежности, подготовку письма о направлении запроса в архивы, органы и организации по принадлежности);
- поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, и подготовка ответов заявителям (срок выполнения административной процедуры - не более 13
рабочих дней с момента завершения проведения анализа тематики поступивших запросов;
- направление и выдача результата предоставления муниципальной услуги (срок
выполнения административной процедуры - не более 3 рабочих дней с момента завершения подготовки ответа заявителям).
3.1.1. Прием, регистрация запроса и передача его на исполнение.
3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление запроса в Архивный отдел.
3.1.1.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:
3.1.1.2.1. При личном обращении заявителя в Архивный отдел работник, ответственный за прием заявителей в Архивном отделе, разъясняет порядок предоставления услуги и предлагает заполнить запрос в соответствии с установленной административным регламентом формой. Информирует заявителя о сроках выдачи результата предоставления муниципальной услуги. Далее вносит запрос в базу данных по учету запросов в Архивном отделе и передает его начальнику Архивного отдела в срок не
позднее рабочего дня следующего за днем получения запроса.
3.1.1.2.2. При поступлении запроса на адрес электронной почты Архивного отдела,
работник, ответственный за прием заявителей/запросов в Архивном отделе, распечатывает запрос на бумажный носитель, регистрирует его в базе данных по учету запросов в Архивном отделе. Затем передает запрос начальнику Архивного отдела в срок не
позднее рабочего дня следующего за днем получения запроса.
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3.1.1.2.3. При поступлении запроса почтовой связью в Архивный отдел, работник,
ответственный за прием заявителей/запросов в Архивном отделе, регистрирует его в
базе данных по учету запросов в Архивном отделе и передает начальнику Архивного
отдела в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения запроса.
3.1.1.3. Начальник Архивного отдела после предварительного рассмотрения запроса передает его на исполнение с резолюцией об исполнении запроса или об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в срок не позднее второго рабочего дня следующего за днем получения запроса.
3.1.1.4. Лицами, ответственными за исполнение административной процедуры,
являются:
- работник, ответственный за прием заявителей (запросов) в Архивном отделе;
- начальник Архивного отдела.
3.1.1.5. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней.
3.1.1.6. Критерием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги является:
- отсутствие в запросе фамилии, имени заявителя (если заявителем является физическое лицо), наименования организации (если заявителем является юридическое
лицо);
- отсутствие в запросе почтового или электронного адреса заявителя;
- не поддающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
- отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне третьих лиц, их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их
безопасности, если со дня создания архивных документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет.
- если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее
многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников архива, а также членов их семей.
3.1.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса с резолюцией начальника Архивного отдела на исполнение или о подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса в базе данных по учету запросов
в Архивном отделе, проставление на запросе входящего номера и даты, а также резолюция начальника Архивного отдела на запросе.
3.1.2. Анализ тематики поступившего запроса.
3.1.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса с резолюцией начальника Архивного отдела работнику, ответственному за исполнение запроса.
3.1.2.2. Содержание административных действий, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:
3.1.2.2.1. Работник отдела, ответственный за исполнение запроса, осуществляет анализ тематики поступившего запроса с помощью справочно-поисковых средств
в срок не более двух рабочих дней, следующих за днем передачи запроса ему на исполнение.
3.1.2.3. Ответственными за исполнение административной процедуры, являются
начальник Архивного отдела, работник отдела, ответственный за исполнение запроса.
3.1.2.4. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней
со дня поступления запроса в Архивный отдел.
3.1.2.5. Критерии принятия решения:
3.1.2.5.1. Критерием принятия решения о возможности исполнения запроса является наличие на хранении в Архивном отделе архивных документов, необходимых для
исполнения запроса.
3.1.2.5.2. Критерием принятия решения о направлении запроса по принадлежности является наличие информации об архивных документах, необходимых для исполнения запроса на хранении в иных государственных или в муниципальных архивах, органах или организациях.
3.1.2.5.3. Критерием принятия решения о невозможности исполнения запроса и
подготовки в адрес заявителя информационного письма об отсутствии запрашиваемых сведений является отсутствие в Архивном отделе на хранении архивных документов, наличие акта о не обнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, акта об утрате документов, акта о неисправимых повреждениях архивных документов.
3.1.2.5.4. Критерием принятия решения о подготовке в адрес заявителя информационного письма (рекомендаций) о местонахождении архивных документов является
наличие информации о возможном хранении архивных документов в иных государственных или в муниципальных архивах, органах или организациях.
3.1.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие работником Архивного отдела, ответственным за исполнение запроса, с учетом
проведенного анализа справочно-поисковых средств одного из следующих решений:
- о возможности исполнения запроса;
- о направлении запроса по принадлежности;
- о невозможности исполнения запроса и подготовке в адрес заявителя информационного письма об отсутствии запрашиваемых сведений, о возможном местонахождении архивных документов.
3.1.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных о запросе в регистрационную базу данных Архивного отдела по учету запросов.
3.1.3. Направление запросов по принадлежности.
3.1.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является решение о направлении запроса по принадлежности.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:
3.1.3.2.1. В соответствии с резолюцией начальника Архивного отдела о направлении запроса по принадлежности работник отдела, ответственный за исполнение запроса, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в Архивном отделе, готовит письмо о направлении запроса в архивы, органы и организации по принадлежности при наличии у них документов для исполнения запросов.
3.1.3.2.2. Одновременно с подготовкой письма о направлении запроса по принадлежности работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса, готовит
письмо-уведомление заявителю о направлении запроса по принадлежности.
3.1.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются
начальник Архивного отдела, работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса.
3.1.3.4. Результатом выполнения административной процедуры являются регистрация и отправка информационного письма о пересылке запроса по принадлежности в адрес заявителя, а также отправка запроса с сопроводительным письмом Архивного отдела в архивы, органы и организации по принадлежности.
3.1.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление номера и даты отправки письма Архивного отдела о направлении запроса по принадлежности и информационного письма в адрес заявителя и
внесение данных о результате рассмотрения запроса в электронную базу данных по
учету запросов, поступивших в Архивный отдел.
3.1.4. Поиск архивных документов, необходимых для исполнения запроса, и подготовка ответа заявителю.
3.1.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются резолюция начальника Архивного отдела об исполнении муниципальной услуги с
указанием фамилии исполнителя и даты резолюции.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:
3.1.4.2.1. Работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса, осуществляет поиск архивных документов с помощью справочно-поисковых средств.
3.1.4.2.2. После выявления необходимых архивных документов на их основе работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса, составляет архивную справку, архивную выписку или изготавливает архивные копии в срок не позднее
12 рабочих дней со дня завершения анализа тематики запроса с соблюдением следующих требований:
3.1.4.2.2.1. Архивная справка оформляется на бланке архива и содержит название
«Архивная справка» и информацию по вопросу с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.
3.1.4.2.2.2. В тексте архивной справки данные воспроизводятся так, как они изложены
в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточности названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»). В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором (создателем документа), не поддающиеся прочтению места текста документа
(«Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»), а также наличие или отсутствие отметки о заверки документов, послуживших основанием для составления ответа.
3.1.4.2.2.3. В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления,
комментарии, собственные выводы архива по содержанию архивных документов, на
основании которых составлена архивная справка.
3.1.4.2.2.4. В архивной справке, объем которой превышает один лист, все листы
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью.
3.1.4.2.2.5. Архивная справка (последний лист) подписывается руководителем архивного отдела или органа местного самоуправления либо уполномоченным им лицом
и заверяется:
 печатью, определенной правовым актом соответствующего органа местного
самоуправления для использования на территории Российской Федерации;
 гербовой печатью соответствующего органа местного самоуправления для направления за пределы Российской Федерации.

3.1.4.2.2.6. Архивная выписка оформляется на бланке архива с обозначением названия «Архивная выписка» и дословно воспроизводит часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения. Архивная выписка заверяется руководителем архивного отдела или органа местного самоуправления либо уполномоченным им лицом.
3.1.4.2.2.7. Начало и конец каждого извлечения из архивного документа, а также
пропуски в его тексте отдельных слов обозначаются в архивной выписке многоточием. Особенности текста архивного документа, воспроизводимого в архивной выписке,
оговариваются также, как к тексту архивной справки.
Оформление архивной выписки осуществляется по аналогии с архивной справкой, оформление которой предусмотрено пунктами 3.1.4.2.2.1. – 3.1.4.2.2.5. административного регламента.
3.1.4.2.2.8. Архивная копия дословно воспроизводит текст архивного документа
или его изображение, с указанием архивного шифра. Архивная копия заверяется руководителем архивного отдела или органа местного самоуправления либо уполномоченным им лицом.
Подписание и заверка архивной копии осуществляется:
 на бумажном носителе – по аналогии с архивной справкой, оформление которой предусмотрено пунктом 3.1.4.2.2.5. При этом архивный шифр каждого листа архивного документа должен быть проставлен на обороте соответствующего листа архивной копии;
 в форме электронной копии документа, подписанной электронной подписью
руководителя архивного отдела или органа местного самоуправления либо уполномоченного им лица. Имя файла электронной копии документа должно содержать архивный шифр документа (при наличии технической возможности).
3.1.4.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются
начальник Архивного отдела и работник Архивного отдела, ответственный за исполнение запроса.
3.1.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- выдача архивной справки, архивной выписки, архивной копии;
- направление информационного письма об отсутствии в архиве архивных документов с информацией об их возможном местонахождении;
- направление уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление архивной справки, архивной выписки, сопроводительного
письма к архивной копии, информационного письма об отсутствии в архиве архивных
документов с информацией об их возможном местонахождении, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги в программе Microsoft
Office Word в соответствии со следующими требованиями: шрифт – Times New Roman;
размер шрифта – 13-14; цвет шрифта – черный, распечатка на бумажном носителе формата A4.
3.1.5. Направление и выдача результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.
3.1.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанный результат предоставления муниципальной услуги – документ, указанный в пункте 2.3 административного регламента.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:
3.1.5.2.1. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, выбранным заявителем в запросе. Направление и выдача результата
предоставления муниципальной услуги – не более 3 рабочих дней с момента завершения подготовки ответа заявителям.
3.1.5.3. Ответственными за исполнение административной процедуры, являются
начальник Архивного отдела и уполномоченный работник Архивного отдела.
3.1.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- регистрация и отправка почтовой связью в адрес заявителя архивной справки,
архивной выписки, архивной копии, информационного письма об отсутствии в архиве
архивных документов, об их возможном местонахождении, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация и выдача заявителю под расписку при личном обращении архивной
справки, архивной выписки или архивной копии, информационного письма со сведениями об отсутствии в архиве архивных документов по вопросу, об их возможном местонахождении; уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация и отправка по электронной почте в адрес заявителя информационного письма об отсутствии в архиве архивных документов, об их возможном местонахождении, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги (по согласованию).
3.1.5.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение регистрационного номера и исходящей даты архивной справки, архивной выписки, сопроводительного письма к архивной копии, информационного письма об отсутствии в архиве архивных документов по вопросу, об их местонахождении, уведомления с объяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги в электронную базу данных по учету запросов
в Архивном отделе.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга, в части подачи в электронном виде запроса на получение архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций, может быть получена через ПГУ JIO либо через
ЕПГУ без личной явки на прием в Архивный отдел.
3.2.4. Для подачи запроса через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
3.2.4.1. Пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА.
3.2.4.2.ВличномкабинетенаЕПГУилинаПГУЛОзаполнитьвэлектронномвидезапрос
на оказание муниципальной услуги.
3.2.4.3. Приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Архивный отдел посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛO.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ JIO, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 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 ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронный запрос
и электронные документы, электронные копии документов, заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, работник Архивного отдела выполняет следующие действия:
1) формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ
ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает работнику, наделенному функциями по
принятию решения;
2) 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»;
3) уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в запросе
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в запросе: почтой,
либо выдает его при личном обращении заявителя.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента и отвечающих требованиям, в форме электронных
документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО
или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной
услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. При наличии технической реализации электронного документооборота запрос с ПГУ ЛО или ЕПГУ поступает в Архивный отдел непосредственно в ИС «Архивы
Ленинградской области», в которой фиксируется работа по его исполнению, и результаты которой в автоматическом режиме сохраняются в АИС «Межвед».
3.2.9. Выдача (направление) заявителю электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется по согласованию с заявителем при наличии технической возможности.
3.2.10. Для получения муниципальной услуги через сайт «Архивы Ленинградской области» заявителю необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте
«Архивы Ленинградской области» или в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
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3.2.11. После авторизации на сайте «Архивы Ленинградской области» для подачи
запроса в личном кабинете в разделе «Запросы» необходимо заполнить в электронном виде форму запроса на оказание муниципальной услуги и выбрать из выпадающего списка Архивный отдел, в который направляется запрос.
3.2.12. При заполнении формы запроса также необходимо выбрать из списка поле
«Способ получения ответа».
3.2.13. Перенаправление запросов по принадлежности, поступивших через сайт
«Архивы Ленинградской области», в Архивные отделы администраций муниципальных
образований Ленинградской области и государственное казенное учреждение «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» осуществляется через
информационную систему «Архивы Ленинградской области».
В случае, если требуется перенаправить запрос по принадлежности в архивы и организации, не участвующие в информационном взаимодействии через ИС «Архивы Ленинградской области» при наличии сведений о местонахождении документов, запрос
распечатывается и перенаправляется Архивным отделом почтовой связью.
3.2.14. Выдача (направление) заявителю электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется при наличии
технической возможности по согласованию с заявителем.
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 Архивный отдел/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО (при технической возможности) подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (если заявитель юридическое лицо) или оформленное в
форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 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 Архивного отдела устанавливает наличие
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется начальником Архивного отдела, по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще
чем один раз в три года в соответствии с годовым планом проведения проверок, утвержденным Администрацией.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день
их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства Архивного отдела, Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении,
а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Работники Архивного отдела, уполномоченные на выполнение административных
действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных
правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями,
сохранность документов.
Начальник Архивного отдела несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Архивного отдела при предоставлении муниципальной услуги несут
персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 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 МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональногоцентрависправлениидопущенныхимиопечатокиошибокввыданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
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гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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 многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. 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 обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ»
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ
ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 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», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 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», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, 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 наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
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, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 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, ГБУ
ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.7 настоящего административного регламента заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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 муниципальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Архивный отдел:
- 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, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку
в приеме документов.
6.3. При поступлении в Архивный отдел документов в бумажном виде работник Архивного отдела, ответственный за прием документов на бумажных носителях, получает
документы от работника МФЦ по реестру, сверяет количество комплектов документов
и наличие в реестре необходимых реквизитов (подписи работника МФЦ и т.п.), указывает в реестре свою должность, фамилию, инициалы, дату приема документов, ставит
подпись. Один экземпляр реестра с приложенным комплектом документов остается в
Архивном отделе, второй передается работнику МФЦ.
6.4. В случае поступления в Архивный отдел из МФЦ неполных комплектов документов либо при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя, при наличии соответствующих оснований для отказа в приеме документов, Архивный отдел принимает такие обращения в работу и направляет сведения
о них в административно-управленческий аппарат ГБУ ЛО «МФЦ» для принятия соответствующих мер к работникам МФЦ, осуществившим прием документов с нарушением требований административного регламента.
6.5. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ работник Архивного отдела, передает
специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления
услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде копию ответа или отказа в оказании муниципальной услуги в
течение 1 рабочего дня со дня подготовки ответа заявителю;
Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный
в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;
- на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня подготовки ответа заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления
услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Архивного отдела по результатам рассмотрения представленных заявителем документов,
не позднее двух дней с даты их получения от Архивного отдела сообщает заявителю
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или
посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в
МФЦ.
6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɚɝɞɟɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 11
Ⱦɥɹɠɟɧɳɢɧɞɚɬɵɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɟɣ  12
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɢɨɞɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 13
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞ
ɪɚɣɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɍɱɟɛɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 14
ɉɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɚɞɪɟɫɧɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɚɪɯɢɜɧɭɸɫɩɪɚɜɤɭ
ɬɟɥɟɮɨɧ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
Ⱥɞɪɟɫɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 15
ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 16

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 21
Ⱦɥɹɤɚɤɨɣɰɟɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ

ɞɥɹɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3
4
5
6
7

8

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɚɪɯɢɜɚ

ʋ2

17
ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɚɪɯɢɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɨɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɨ
ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɫɬɚɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ  ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ
ɢɜɝɨɪɹɱɢɯɰɟɯɚɯɨɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɪɚɛɨɬɟɜɤɨɥɯɨɡɚɯɨɪɚɡɦɟɪɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
18
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɫɬɚɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ  ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɯɫɜɪɟɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɬɪɭɞɚɢɜɝɨɪɹɱɢɯɰɟɯɚɯɨɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɪɚɡɦɟɪɟ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
19
ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɚɪɯɢɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɬɚɠɟɢɪɚɡɦɟɪɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
20
ɉɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ  ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɩɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɯɪɚɧɟɧɢɢɜɚɪɯɢɜɟɚɪɯɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɦɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɤɨɩɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɨɩɟɪɟɫɵɥɤɟɡɚɩɪɨɫɚɩɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɫɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɫɩɪɚɜɤɢ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɜɵɩɢɫɤɢ
ɚɪɯɢɜɧɨɣɤɨɩɢɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɜɮɨɪɦɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜȺɪɯɢɜɧɨɦɨɬɞɟɥɟ

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɡɚɩɪɨɫɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɨɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ,
ɨɬɪɭɞɨɜɨɦɫɬɚɠɟɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɩɨɞɡɟɦɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɬɹɠɟɥɵɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɯɫɜɪɟɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɬɪɭɞɚɢɜɝɨɪɹɱɢɯɰɟɯɚɯɨɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɪɚɡɦɟɪɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɨɪɚɛɨɬɟɜɤɨɥɯɨɡɚɯ,
ɨɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
1
Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɵɭɱɟɛɵ 5
2
Ⱦɥɹɤɚɤɨɣɰɟɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɵɛɪɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɞɥɹɥɢɱɧɨɝɨ
ɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɜ

КФ

6
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɚɪɯɢɜɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɪɭɞɨɜɨɦɫɬɚɠɟɨɪɚɡɦɟɪɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɨɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹɨɫɬɚɥɶɧɵɯɚɪɯɢɜɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯɞɚɧɧɨɝɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ;

ȼȺɪɯɢɜɧɵɣɨɬɞɟɥɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
______________________________
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_______________________________
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ ɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ)
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɚɞɪɟɫɭ
___________________________________
______________________________
ɭɤɚɡɚɬɶɩɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɢɞɪ

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется
в подразделениях 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.
6.1.1. Передача из МФЦ в Архивный отдел осуществляется:
в электронном виде – через АИС «МФЦ» или ИС «Архивы Ленинградской области»,
используемой Архивным отделом для осуществления электронного взаимодействия
с ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае реализации технической возможности);
на бумажных носителях - посредством курьерской доставки, организованной
ГБУ ЛО «МФЦ».
6.2. В случае подачи документов в Архивный отдел посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
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ɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ 
______________________

ɇɚɡɜɚɧɢɟɧɚɝɪɚɞɵ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɨɟɡɜɚɧɢɟ
ɇɚɡɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɟɣɤɧɚɝɪɚɞɟ
Ɇɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ
ɜɩɟɪɢɨɞɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
Ƚɨɞɪɟɲɟɧɢɹɨɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɟɣɤɧɚɝɪɚɞɟ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦɤɚɤɨɝɨɨɪɝɚɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɢɫɥɨɦɟɫɹɰɝɨɞɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜȺɪɯɢɜɧɨɦɨɬɞɟɥɟ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜɮɢɥɢɚɥɟɆɎɐ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɫɥɚɬɶɩɨɩɨɱɬɟ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɉȽɍɅɈȿɉȽɍ 22
21
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɚɪɯɢɜɚ
22
ɉɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ  ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɩɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɯɪɚɧɟɧɢɢɜɚɪɯɢɜɟɚɪɯɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɦɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɤɨɩɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɨɩɟɪɟɫɵɥɤɟɡɚɩɪɨɫɚɩɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɫɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɫɩɪɚɜɤɢ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɜɵɩɢɫɤɢ

/ɜɵɛɪɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ȾɚɬɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBɉɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________________________________,
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎɁ
ɨɬʋ-ɎɁ©Ɉɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯª
ȾɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɉɨɞɩɢɫɶBBBBBBBBB

ɚɪɯɢɜɧɨɣɤɨɩɢɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɜɮɨɪɦɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜȺɪɯɢɜɧɨɦɨɬɞɟɥɟ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ3
ɤɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
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ȼȺɪɯɢɜɧɵɣɨɬɞɟɥȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
_______________________________
ɨɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
______________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɩɨɚɞɪɟɫɭ ____________
________________________________
________________________________
ɭɤɚɡɚɬɶɩɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɢɞɪ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɡɚɩɪɨɫɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɨɩɟɤɟɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜ ɞɟɬɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨɬɢɩɚ ɞɨɦɚɦɚɥɸɬɤɢɞɟɬɫɤɢɟ
ɞɨɦɚɞɨɦɚɪɟɛɟɧɤɚɢɧɨɟ
1

2

Ɉɛɨɩɟɤɟɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɟɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɢ
Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɡɚɪɯɢɜɚ
Ⱦɥɹɤɚɤɨɣɰɟɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ(ɜɵɛɪɚɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɞɥɹɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ 
______________________
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Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɭɫɵɧɨɜɢɬɟɥɹ
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞ 
ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɹ
5 Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹɨɩɟɤɚɟɦɨɝɨ
ɭɫɵɧɨɜɥɹɟɦɨɝɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
6 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɨɩɟɤɭɧɫɬɜɚɤɟɦ
ɢɡɞɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɟɝɨɞɚɬɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
7 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤɟɦɢɡɞɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɟɝɨɞɚɬɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜ ɞɟɬɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨɬɢɩɚ
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2
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Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɚɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɡɚɪɯɢɜɚ
Ⱦɥɹɤɚɤɨɣɰɟɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟȾɨɦɚɦɚɥɸɬɤɢ
Ⱦɨɦɚɪɟɛɟɧɤɚɢɧɨɟɟɝɨ
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ȼɪɟɦɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜȾɨɦɟ
ɦɚɥɸɬɤɢȾɨɦɟɪɟɛɟɧɤɚɢɧɨɟ
Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜȺɪɯɢɜɧɨɦɨɬɞɟɥɟ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɞɚɬɶɧɚɪɭɤɢɜɮɢɥɢɚɥɟɆɎɐ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɜɵɫɥɚɬɶɩɨɩɨɱɬɟ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɲɭɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɉȽɍɅɈȿɉȽɍ 23
/ɜɵɛɪɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ȾɚɬɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBɉɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
əBBBBBBBBBBBB_________________________________________________________________,
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎɁ
ɨɬʋ-ɎɁ©Ɉɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯª
ȾɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɉɨɞɩɢɫɶBBBBBBBBB
23
ɉɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɤɨɩɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɫɨɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢɨɛ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɯɪɚɧɟɧɢɢɜɚɪɯɢɜɟɚɪɯɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɦɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɤɨɩɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɨɩɟɪɟɫɵɥɤɟɡɚɩɪɨɫɚɩɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɫɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧ
ɨɬɤɚɡɚɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɜɜɢɞɟɚɪɯɢɜɧɨɣɫɩɪɚɜɤɢɚɪɯɢɜɧɨɣɜɵɩɢɫɤɢ
ɚɪɯɢɜɧɨɣɤɨɩɢɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɜɮɨɪɦɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜȺɪɯɢɜɧɨɦɨɬɞɟɥɟ

Заключение
о результатах публичных слушаний в Пчевском сельском
поселении Киришского муниципального района
Ленинградской области
по вопросу: по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области»
16.05.2022
1. Дата проведения публичных слушаний – 16.05.2022
2. Место проведения публичных слушаний – Киришский район, д. Пчева, ул. Советская, д. 12, зал заседаний.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение совета депутатов от
07 апреля 2022 года № 27/144 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области», газета «Пчевский вестник» от 14.04.2022 № 6 (238).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – по проекту решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».
5. Мнения, предложения и замечания по проекту решения совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пчевское
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» –
не высказаны
6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: не высказаны
7. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросам публичных слушаний: не высказаны.
7.1. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний:
не высказаны.
7.2. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников
публичных слушаний рекомендуется:
1) Одобрить проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».
Глава муниципального образования

____________
(подпись)

В.В. Лысенков
(ФИО)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 20.05.2022 года №1110
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о порядке проведения аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Кириши
2022
ИЗВЕЩЕНИЕ о порядке проведения аукциона на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
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Администрация муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области
Место нахождения: 187110, Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д. 20
Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»;
- Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области,
утвержденные постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный
Правовая основа район Ленинградской области от 30 марта 2015 года
проведения аук- № 725 (далее по тексту – Правила);
циона
- Схема размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденная
постановлением администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 26 августа 2015 года № 1772
(далее по тексту – Схема);
- Положение о порядке проведения аукционов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, утвержденное постановлением
администрации Киришского муниципального района
от 26 июля 2021 года № 1302 (далее по тексту – Положение).
Форма проведения
Открытый аукцион
торгов
Право на заключение договоров на установку и
Предмет аукциона
эксплуатацию рекламных конструкций
Место установки: Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов;
Номер в Схеме: 102 (графическая часть – приложение № 1)
Вид рекламной конструкции: Стела
Число сторон – 2
ЛОТ 1
Размеры и площадь информационного поля: в соответствии
с проектной документации.
Начальная цена лота: 36 288,00 руб. (в т.ч. НДС 20% 6 048,00 руб.)
Размер задатка: 10 886,40 руб.
Шаг аукциона: 1 814,400 руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой начальную (минимальную) годовую цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район ЛенинградНачальная цена ской области.
предмета аукцио- Начальная цена предмета аукциона (цена лота) включает
на (цена лота)
в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии
с действующим законодательством на территории
Российской Федерации налоги
и сборы, которые должен будет оплатить участник аукциона
в случае победы в аукционе.
Начальная цена лота 1: 36 288,000 руб. (в т.ч. НДС 20% 6 048,00 руб.
Срок (период) дей- Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рествия договоров кламных конструкций: 10 лет с даты заключения договора.
Претендент подает заявку на участие в аукционе
в письменном, печатном виде по утвержденной
организатором аукциона форме (приложение № 2).
В случае если претендент планирует принять участие
в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен
подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой
лот отдельно с учетом требований настоящего раздела
извещения.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие
в аукционе, имеются расхождения между обозначением
сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе
заявки на участие в конкурсе, подаваемой в письменной
форме, должна быть подтверждена печатью (при наличии)
и подписью уполномоченного лица, если иная форма
заверения не была установлена законодательством. Копии
документов должны быть заверены в нотариальном порядке,
в случае если указание на это содержится в аукционной
документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и приложения к ней, включая также опись
документов, должны быть сшиты в единую книгу, которая
должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены
печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества
страниц, заверены подписью лица, уполномоченного
на подписание заявки на участие в аукционе. Концы
прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой
книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на
котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано
____ листов», при этом прошивка должна быть подписана
лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена
печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в
срок, указанный в извещении о проведение аукциона,
регистрируются организатором аукциона. По требованию
претендента организатор аукциона выдает расписку в
Порядок оформлеполучении такой заявки с указанием даты и времени его
ния заявок
получения.
Заявка претендента регистрируется работником
организатора аукциона в журнале регистрации заявок с
указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также
порядкового номера. При принятии заявки проверяется
комплектность прилагаемых к ней документов
на
соответствие требованиям, предъявляемым к ней
законодательством Российской Федерации.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения
о заявителях, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа, а также подписывает
протокол приема заявок в течение одного дня со дня
окончания срока приема заявок.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов,
входящих в состав такой заявки, не допускается применение
факсимильных подписей.
Все документы, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и приложения к ней, рекомендуется разложить
в порядке, указанном в описи документов.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть
четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а
также отдельные документы, входящие в состав заявок на
участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных
претендентами заявок на участие в аукционе, а также заявок
на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Наименование
организатора
аукциона,
контактная информация

6

Порядок оформления заявок

7

Требования
к содержанию
документов,
входящих
в состав заявки
на участие
в аукционе

8

Требования
к участникам аукциона, установленные организатором аукциона

9

Дата начала
и окончания приема заявок

10

Место (адрес)
и время подачи
заявок
на участие
в аукционе

11

Место, дата и время рассмотрения
заявок на участие в
аукционе

12

Место, дата и время проведения
аукциона
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе по каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока ее приема, возвращается в день ее поступления
заявителю.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое
время до установленных даты и времени рассмотрения
заявок, письменно уведомив об этом организатора
аукциона.
Претенденту возвращается пакет поданных им документов
в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
В случае установления факта подачи одним претендентом
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки этим претендентом не отозваны, все заявки
на участие в аукционе такого претендента, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются претенденту.
К заявке должны быть приложены следующие документы,
сведения:
1) заявка на участие в аукционе по приобретению права
на заключение Договора по форме приложения № 2;
документы, подтверждающие полномочия на право подачи
2) заявки и прилагаемых к ней документов от лица заявителя
(в случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов
представителем заявителя);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение (квитанция), подтверждающее
перечисление задатка);
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию
в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления документов, представление которых
требуется в соответствии с аукционной документацией,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) заявитель не является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;
3) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, до дня окончания приема документов
для участия в аукционе;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям аукционной документации;
5) наличия решения о ликвидации претендента юридического лица или наличие решения арбитражного
суда о признании претендента - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
6) наличия решения о приостановлении деятельности
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе;
7) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что указанные
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) наличия у указанных лиц задолженности по договорам
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области
соответственно, а также на земельных участках в границах
муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области, государственная
собственность на которые не разграничена;
9) наличия у указанных лиц выше, задолженности за
фактическое использование (эксплуатацию) рекламных
конструкций по окончании срока действия договоров,
установленной решением суда;
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям
не допускается.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«17» июня 2022 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«14» июля 2022 года 17 часов 00 минут московского времени
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу:
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская,
д. 21, каб. 7.
Контактный телефон: (81368) 225-70
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и
праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в
Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская,
д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «15» июля 2022 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская,
д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «18» июля 2022 года.
Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Целью аукциона является определение победителя
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
для предоставления права на заключение Договора.
Аукцион является открытым по составу участников и по
форме подачи предложений о цене Договора.
Решение о проведении аукциона принимается:
- главой Администрации и оформляется соответствующим
постановлением Администрации, в котором устанавливается предмет аукциона, в случае если организатором аукциона
выступает Администрация;
- руководителем муниципального предприятия или
учреждения, в случае если организатором является
лицо, обладающее муниципальным имуществом на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения.
Для проведения аукциона организатор аукциона создает
аукционную комиссию (далее – Комиссия).
Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
Порядок проведе13
Комиссию возглавляет председатель, в случае отсутствия
ния аукциона
его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку
и проведение заседаний Комиссии, оформляет протоколы
заседаний Комиссии и прочие документы.
Комиссии вправе принимать решения (имеет кворум),
если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа членов Комиссии.
Аукционная комиссия при подготовке и проведении
аукциона осуществляет следующие функции:
осуществляет рассмотрение заявок и принимает решение
о признании победителями участников аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением, и уведомляет
заявителей о принятом решении;
назначает аукциониста для проведения аукциона;
ведет протокол рассмотрения заявок и определения
победителей аукциона.
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Победителю аукциона или единственному участнику
Порядок проведе- аукциона, с которым заключается Договор, задаток
ния аукциона
засчитывается в счет оплаты по Договору, а в случае отказа
от подписания Договора задаток возврату не подлежит.
Результат аукциона оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю, второй остается у организатора
аукциона.
Информация о результатах аукциона размещается
организатором аукциона в течение 15 календарных дней
Способ уведомле- со дня подписания протокола о результатах аукциона
ния об итогах
на официальном сайте организатора аукциона в сети
аукциона
«Интернет».
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после
подписания протокола заключает с победителем аукциона
Договор по форме согласно приложению № 3 к настоящей
аукционной документации.
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе вносится в размере 30% от начальной цены лота:
Размер задатка по лоту 1: 10 886,40 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько
лотов, то задаток оплачивается по каждому лоту.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки
на участие в аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна быть указана дата проведения
аукциона, № лота, объект торгов.
Претенденту возвращается внесенный задаток в течение
пяти рабочих дней со дня поступления организатору
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске
претендента к участию в аукционе, организатор возвращает
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе,
но не стали победителями, за исключением участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
Размер, срок и поцене договора.
рядок внесения заПобедителю аукциона и участнику аукциона, сделавшему
датка
предпоследнее предложение о цене, по соответствующему
лоту задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с
момента подписания договора.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о признании аукциона
несостоявшимся обязан возвратить задаток участникам
аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с
момента принятия решения об отмене аукциона обязан
возвратить задаток претендентам и участникам аукциона.
Задаток не подлежит возврату победителю аукциона, если
он отказался от подписания договора.
Задаток не подлежит возврату участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение о цене, если он
отказался от подписания Договора, в случае если право на
заключение Договора перешло к нему.
В случае если один участник аукциона является
одновременно победителем аукциона и участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора, при уклонении указанного участника аукциона
от заключения договора в качестве победителя аукциона
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Критерии определения победителя Предложение по цене лота предмета аукциона.
аукциона
Договоры заключаются в соответствии со Схемой.
После подписания протокола о результатах аукциона
победитель аукциона (или единственный участник аукциона,
с которым заключается Договор) в течение 10 рабочих
дней заключает Договор (приложение № 3 к аукционной
документации) и в течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора уплачивает первоначальный платеж по Договору за текущий квартал (пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания Договора, за вычетом суммы внесенного задатка);
При досрочном прекращении Договора владелец рекламной
Порядок и срок за- конструкции в течение 5 календарных дней в соответствии
ключения догово- с условиями Договора обязан демонтировать (переместить)
ра с победителем рекламную конструкцию и восстановить благоустройство
аукциона
места установки и прилегающей территории;
В течение срока действия Договора владелец рекламной
конструкции обязан за свой счет содержать рекламную
конструкцию в надлежащем эстетическом, санитарном
и техническом состоянии, своевременно производить
текущий ремонт рекламной конструкции, соблюдать
правила безопасности, производить необходимые
восстановительные работы (благоустройство прилегающей
территории, ремонт основания рекламной конструкции,
окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.),
обеспечивать содержание и сохранность рекламной
конструкции, не допускать ухудшения ее состояния.
Проект договора Приложение № 3 к аукционной документации
Приложение №1
к аукционной документации

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛОТ 1.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе
Энтузиастов
Номер в Схеме: 103
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: Стела
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: в соответствии с проектной документацией

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«____» _____________ 20__ г.

г. Кириши

Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество,
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________, именуемый далее – Претендент, ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным _________________
__________________________________________________________________________
(наименование источника информирования)

от «____»____________ 20___ г., принимая решение и подавая заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по Лоту № _____, по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес установки рекламной конструкции)

тип рекламной конструкции – __________________________,
вид рекламной конструкции – __________________________,
число сторон – ____________, номер в Схеме размещения – ______________,
размеры и площадь информационного поля: _______________________,
просит допустить к участию в открытом аукционе, и обязуется:
1. Выполнять условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации, а также соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе», Положение о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от )___________ № ____.
2. В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
заключить с организатором аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в срок не позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
произвести оплату суммы, соответствующей стоимости годовой платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенную по результатам
торгов, в установленный договором срок.
Юридический (почтовый) адрес Претендента __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Идентификационный номер Претендента (ИНН) _____________________
Банковские реквизиты Претендента, /платежные реквизиты гражданина, счет в банке,
на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/ ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью.
____________________________
подпись Заявителя
(его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
____ час. ____ мин.
№ ____ «_____» ______________ 20___ г.
___________________________
(подпись уполномоченного лица)
*Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у Заявителя

Приложение №3
к Положению
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
город Кириши
Ленинградской области

«_____» ________________ 20____г.

_________________________________ в лице ______________________, действующий
(наименование)

(должность, Ф.И.О.)

на основании ___________________________________________________, именуемый
(Устава, доверенности, пр.)

в дальнейшем «Правообладатель объекта недвижимости», с одной стороны, и _____
__________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или физического лица)

в лице____________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом аукционной комиссии о результатах аукциона от «_____» ______________ 20___г., заключили настоящий договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Правообладатель объекта недвижимости за плату предоставляет Рекламораспространителю право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию:
номер в схеме: ________ (графическая часть – приложение к договору);
тип и вид рекламной конструкции _____________________________________________;
количество сторон _________________________________________________________;
размеры и площадь информационного поля _______________________________кв. м.;
место установки рекламной конструкции (рекламное место) _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Правообладатель объекта недвижимости:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, протокол № _____________________, предоставляет право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по адресу: ___________________________________________,
с использованием ______________________________________________________
(наименование (тип и вид) рекламной конструкции)

на срок с ____________________ до _______________;
2.1.2.
Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации рекламной конструкции, установленных настоящим Договором.
2.1.3. Направляет Рекламораспространителю требования об устранении нарушений условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места и возмещения
убытков, причиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.1.4. Не представляет другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкций в течение срока действия настоящего Договора.
2.1.5. Демонтирует рекламную конструкцию и удаляет информацию, в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или
признания его недействительным, если Рекламораспространитель не осуществил
указанные действия в срок, установленный в предписании уполномоченного органа.
2.2. Рекламораспространитель имеет право:
2.2.1. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение одного года с даты выдачи такого разрешения;
2.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного в пункте 2.1.1 настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации письменное уведомление об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения Договора;
2.2.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору другому лицу.
2.3. Рекламораспространитель обязуется:
2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а также муниципальных правовых актов, в том числе Правил установки
и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный
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район Ленинградской области от 30.03.2015 № 725;
2.3.2. Содержать рекламные конструкции в надлежащем техническом, санитарном
и эстетическом состоянии и не допускать установку поврежденного рекламного или
информационного материала, неокрашенные, ржавые элементы рекламной конструкции, наличие на опорах и на рекламном поле рекламной конструкции несанкционированной рекламы и объявлений, наличие рекламных и иных материалов на прилегающей к рекламной конструкции территории, наличие технических повреждений рекламной конструкции;
2.3.3. Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования Рекламораспространителя и номера его телефона;
2.3.4. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы (благоустройство прилегающей территории, ремонт основания рекламной конструкции, окраску и ремонт конструктивных элементов
и т.д.), обеспечивать содержание и сохранность рекламного места, не допускать ухудшения его состояния;
2.3.5. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской
Федерации градостроительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и иных норм и правил при установке и эксплуатации рекламной конструкции;
2.3.6. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции
были нарушены техническое состояние или внешний вид здания, строения, сооружения, Рекламораспространитель обязан устранить такие недостатки за счет собственных средств;
2.3.7. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
и экологической обстановки, причиненные в результате своей хозяйственной или иной
деятельности.
2.3.8. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией при осуществлении выездных проверок, а также выполнять предписания органов,
уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального
закона «О рекламе», в отношении эксплуатации рекламной конструкции.
2.3.10. Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее в первоначальное состояние в течение десяти календарных дней:
по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
2.3.11. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и
сроки, установленные настоящим Договором.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространитель вносит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена Договора).
3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, составляет ежегодный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20%
___________ руб. __________ коп.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем
равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового платежа не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по реквизитам, указанным в договоре.
Первоначальная оплата за текущий квартал производится Рекламораспространителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора (пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания настоящего Договора, за вычетом суммы внесенного задатка для участия
в аукционе на право заключения настоящего Договора). Задаток в сумме_________
(____________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. ______ коп., внесенный Рекламораспространителем для участия в аукционе на право заключения настоящего
Договора, засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору).
3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Администрацией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаще
одного раза в год, с учетом установленного федеральным законом уровня инфляции.
Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Правообладатель объекта недвижимости письменно
уведомляет Владельца рекламной конструкции не позднее чем за 10 календарных дней
до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются
по отдельным договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Рекламораспространитель в обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату
заключения Договора, а также период, за который производится оплата.
3.7. Неустановка рекламной конструкции либо отсутствие функционирования рекламной конструкции не освобождает Рекламораспространителя от оплаты по Договору.
3.8. В случае несвоевременного внесения Рекламораспространителем платы
по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространителем уплачивает Администрации пени в размере 0,1%
oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени
производится, начиная со дня, следующего за днем истечения срока уплаты платежа,
по день внесения платежа включительно. При этом днем платежа считается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обязанностей по настоящему Договору.
4. Расторжение Договора
4.1. Правообладатель объекта недвижимости имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Рекламораспространителя, при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
по представлению органов, осуществляющих функции по государственному надзору (контролю), решению судебных органов;
при необходимости использования территории, занимаемой под размещение рекламной конструкции, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земель, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на которой находится рекламная конструкция;
при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при невыполнении владельцем рекламной конструкции в установленные сроки
более двух требований, предписаний Администрации, организатора аукциона в течение одного года;
если владелец рекламной конструкции систематически (в течение 3-х месяцев
подряд) не выполняет обязанности по содержанию рекламной конструкции и места ее
установки за свой счет;
при нарушении владельцем рекламной конструкции сохранения заявленного типа
и иных параметров рекламной конструкции, определенных Договором, либо в случае
установки рекламной конструкции не в предусмотренном Схемой месте;
при нарушении требований правил благоустройства муниципального образования.
4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Договора, обязана за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, за исключением случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.
4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах втором и (или) седьмом, восьмом, девятом пункта 4.1 настоящего Договора, и (или) наступления случая, указанного
в абзаце четвертом пункта 4.1 настоящего Договора, Рекламораспространитель о досрочном расторжении Договора уведомляется в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня установления таких фактов (наступления таких случаев); датой прекращения Договора является день получения Рекламораспространителем указанного уведомления.
В случае неполучения (отказа в получении) Рекламораспространителем уведомлениядатойпрекращенияДоговораявляется20-йкалендарныйденьсмоментаегоотправки
по почте.
4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Правообладатель объекта недвижимости направляет (вручает) Рекламораспространителю конструкции уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа рекламной конструкции.
4.5. Владелец рекламной конструкции не позднее указанного в уведомлении срока обязан прекратить функционирование рекламной конструкции.
4.6. Функционирование рекламной конструкции по истечении установленного
срока считается незаконным, за что Рекламораспространитель несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Рекламораспространитель в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить благоустройство места установки и прилегающей территории.
4.8. При неисполнении Рекламораспространителем обязанности по своевременному демонтажу рекламная конструкция считается самовольно установленной,
а место его установки подлежит освобождению в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
За период самовольно установленной рекламной конструкции Рекламораспространителю начисляется плата за фактическое использование места под установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, пропорционально периоду самовольной установки рекламной конструкции, начиная со дня, следующего за днем установленного
срока демонтажа, по день фактического демонтажа рекламной конструкции включительно.
5. Прочие условия
5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены
в письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана
в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными.
5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Правообладатель объекта недвижимости
Рекламораспространитель
____________ ______________________
_________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 ìàÿ 2022 ãîäà ¹1123
Об утверждении Порядка о назначении
и выплате премии администрации Киришского
муниципального района для лучшего медицинского
работника учреждений здравоохранения Киришского
муниципального района
В целях поддержки работников здравоохранения и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», реализации решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской от 30 октября 2013 года № 52/334 «Об учреждении премии администрации Киришского муниципального района», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок о назначении и выплате премии администрации Киришского муниципального района для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Киришского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по назначению премии администрации Киришского муниципального района для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Киришского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев
Приложение №1 к постановлению
от 23.05.2022 №1123

Порядок о назначении и выплате премии администрации
Киришского муниципального района для лучшего медицинского работника
учреждений здравоохранения Киришского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты премии для
лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Киришского муниципального района (далее – премия).
1.2. Премия учреждается с целью повышения статуса медицинского работника.
1.3. Выплата премии производится один раз в год ко Дню медицинского работника.
2. Порядок назначения премии
2.1. Претендентами на получение премии являются лучшие медицинские работники категории врачи либо средний медицинский персонал, являющиеся работниками учреждений здравоохранения Киришского муниципального района по основному
месту работы не менее 5 лет.
2.2. Комиссия по назначению премии для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Киришского муниципального района (далее - Комиссия)
утверждается постановлением администрации Киришского муниципального района.
2.3. Право выдвигать кандидатуры на назначение премии имеют учреждения
здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Киришского муниципального района.
Ходатайства о назначении премии для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения Киришского муниципального района представляются администрациями учреждений здравоохранения Киришского муниципального района
в Комиссию не позднее 1 июня текущего года.
2.4. Учреждения здравоохранения направляют в Комиссию следующие документы:
- ходатайство, содержащее характеристику на претендента;
- копию паспорта;
- копию ИНН;
- копию СНИЛС;
- банковские реквизиты.
2.5. Критериями отбора кандидатов являются:
- личный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи и услуг населению муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области;
- образцовое выполнение функциональных обязанностей;
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и претензий со стороны страховых
медицинских организаций при дальнейшем установлении обоснованности таких
претензий.
2.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
Решение Комиссии является правомочным, если на заседании присутствовало не менее 1/2 ее состава.
2.7. Общее руководство и координацию деятельности Комиссии осуществляет
председатель Комиссии. Председатель Комиссии ведет заседания, подписывает протоколы.
2.8. Секретарь Комиссии организует работу Комиссии, готовит документы
на заседание Комиссии, ведет и подписывает протоколы заседаний, обеспечивает
хранение протоколов, готовит проект постановления.
2.9. В отсутствие председателя Комиссии или по его поручению его полномочия
осуществляет заместитель председателя Комиссии.
2.10. На Комиссию возлагаются следующие функции:
- прием и рассмотрение поступивших документов;
- определение кандидатов на получение премии.
2.11. На основании протокола заседания Комиссии издается постановление администрации.
2.12. Комиссия проводит заседания 1 раз в год не позднее 10 рабочих дней до Дня
медицинского работника.
3. Порядок выплаты премии
3.1. Выплата премии производится администрацией Киришского муниципального района на основании постановления о назначении премии, не позднее даты Дня медицинского работника, путем безналичного перечисления денежных средств на счет
получателя.
3.2. Выплата премии осуществляется за вычетом налога на доходы физических
лиц.

Приложение № 2 к постановлению
от 23.05.2022 № 1123
Состав комиссии
по назначению премии администрации Киришского муниципального района
для лучшего медицинского работника учреждений здравоохранения
Киришского муниципального района
ФИО
Председатель комиссии:
Островская Елена Владимировна

Должность
заместитель главы администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Петрова Лилия Сергеевна
начальник отдела организационной работы комитета по местному самоуправлению,
межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района Ленинградской
области
Секретарь комиссии:
Халикова Луния Салимжановна
главный специалист комитета по местному
самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района Ленинградской области
во время отсутствия Халиковой Л.С.:
Василика Наталья Васильевна
ведущий специалист отдела организационной работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе администрации
Киришского муниципального района Ленинградской области
Члены комиссии:
Кауфман Инна Алексеевна
ведущий специалист комитета по образованию Киришского муниципального района
Баринова Наталия Анатольевна
начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер комитета финансов Киришского муниципального района
Тимошина Юлия Владимировна
начальник отдела правового обеспечения
юридического комитета администрации Киришского муниципального района Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области на основании Постановления от 23.05.2022 г № 1112 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений на право заключения договоров аренды.
Продавец –Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши,
ул.Советская, д.20, зал №3 (4 этаж). Контактный телефон/факс: (881368) 609-28.
Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды:
Лот №1 Земельного участка площадью 6107 кв.м с кадастровым номером
47:27:0702014:399 (категория земель - земли населенных пунктов), расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, проспект Победы, разрешенное использование: деловое управление, на срок 58
месяцев;
Лот №2 Земельного участка площадью 8000 кв.м с кадастровым номером
47:27:0702006:281(категория земель - земли населенных пунктов), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, шоссе Зуево-Новая Ладога, разрешенное использование:
хранение автотранспорта, на срок 58 месяцев.
Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
по лоту №1 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, сетям
водоотведения и сетям теплоснабжения имеется. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об электроэнергетике.
по лоту №2 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения имеется к сетям водоотведения и сетям теплоснабжения отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством
РФ об электроэнергетике
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения получаются в установленном порядке Победителями аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.
Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в предмете аукциона
и содержит следующие существенные условия:
- кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение земельного участка, общая площадь земельного участка, разрешенное использование,
обременения и ограничения в использовании земельного участка.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости обременения и ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 – 406 309руб. (Четыреста шесть тысяч триста девять рублей 00 коп.), без
учета НДС,
Шаг аукциона – 12 180 руб. (Двенадцать тысяч сто восемьдесят рублей 00 коп.)
Лот №2 – 347 262руб. (Триста сорок семь тысяч двести шестьдесят два рубля 00
коп.), без учета НДС,
Шаг аукциона – 10 410 руб. (Десять тысяч четыреста десять рублей 00 коп.)
Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 – 162 524,00 руб. (Сто шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре
рубля 00 коп.).
Лот №2 – 138 905 руб. (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот пять рублей 00 коп.).
Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района, 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.
Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в
нем, задатки возвращаются 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 аукционе.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы
Прием заявок на участие в аукционе, а также ознакомление Претендентов с проектом договора аренды земельного участка 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: 27 мая 2022 года;
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 июня 2022 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 своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка с приложением
следующих документов:
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К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка;
- для индивидуальных предпринимателей: документы, подтверждающие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих личность;
- для физических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка, копии
документов, удостоверяющих личность.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки 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 недостоверных сведений.
2. Не поступление 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 исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона
Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 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 возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению торгов (аукционов) в 16.00 часов 23 июня 2022 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1 (4 этаж), принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится в 14:15 часов 27 июня 2022 года по адресу: 187110,
Ленинградская область, 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 результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, который подписывается в день проведения аукциона.
Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному
принявшему участие 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 результатах 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
Ленинградской области (зарегистрировано приказом Киришского территориального
отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № 147 от 11.12.1996, реестровый номер 31/00147, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Киришскому району Ленинградской области (свидетельство серия 47 № 000639096) 3 сентября
2002г. за основным государственным регистрационным номером 1024701479186, ИНН
4708007427, местонахождение исполнительного органа: 187110, г. Кириши, Ленинградской области, ул. Советская, д.20), в лице заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедевой Екатерины Александровны, действующей на основании распоряжения администрации Киришского муниципального 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, находящийся 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 земельного участка.
2.3. Вне границ Участка Арендатор обладает правом ограниченного пользования
на землях соседних 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 момента 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 образования Киришский муниципальный район,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков или на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Киришский
муниципальный район.
3.3. Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ не позднее сроков, указанных в Приложении 3 к настоящему Договору.
3.4. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уведомительном) порядке в случае изменения порядка определения
арендной платы, утвержденного Правительством Ленинградской области, а также
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не чаще
одного раза в течение финансового года. В случае изменения размера арендной платы
за земли, находящиеся в муниципальной собственности, Арендодатель 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 использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушениями законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.

32

!официальные документы

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
4.1.4. Требовать возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных
ухудшением качества 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 Договора.
4.2.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям 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, расторжении Договора в течение 30 дней с момента заключения. Все расходы, связанные с государственной регистрацией, несет Арендатор.
5.2.2. Осуществить проектирование и получение разрешений на строительство
объекта в течение 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 подключение 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 порядке, 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 доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения договорных условий.
5.2.10. Соблюдать условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., находящихся на Участке,
не препятствовать работе организаций, осуществляющих их ремонт и обслуживание и
имеющих разрешение на производство работ, оформленное в установленном порядке, обеспечивать соблюдение правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории, правила благоустройства, поддерживать надлежащую чистоту и порядок на Участке и прилегающей территории (в соответствии с действующими правилами).
5.2.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой 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 повреждения 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 Участка 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 правообладателем 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
предусмотрена настоящим Договором, Арендатор обязан уплатить штраф в размере
20 (двадцати) процентов от квартальной арендной платы, установленной на момент
выявления нарушения. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Арендатора
от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кроме случаев, прямо указанных в Договоре.
7.2. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону письменно за 3 месяца с указанием даты освобождения земельного участка. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ. Отказ от договора осуществляется путем направления соответствующего уведомления с указанием 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 арендной платы. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 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 Договоре, 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 состоянии, 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, Арендатор 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 судом 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.

___________________________
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Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию в течение 10 дней с 27.05.2022 по 06.06.2022 по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул.
Советская, д.20
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №
3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.
Администрация Киришского муниципального района

___________________________

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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
не позднее 15.06
не позднее 15.09
не позднее 15.11

-

_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с п.3.4.
Договора.
Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, БЕЗ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА, на расчетный счет получателя:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,
л/с 04453001940)
ИНН: 4708007427
КПП: 472701001
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств: 03100643000000014500
ОКТМО: ________________
КБК: 95111105013050000120
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 ____________________________

С начала 2022 года в беззаявительном
порядке назначено 1,8 тыс. пенсий
по инвалидности
С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных
пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом
на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 1,8 тыс. гражданам с инвалидностью. Речь идёт
о тех, кто до получения инвалидности не являлся
пенсионером.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее
пяти рабочих дней со дня поступления информации
об инвалидности из ФРИ. В течение трёх рабочих
дней после вынесения решения о назначении пенсии
Пенсионный фонд извещает об этом гражданина.
Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит
в личный кабинет на портале госуслуг или по почте,
если учётной записи на портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление
о доставке пенсии можно подать онлайн через личный
кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При
необходимости изменить способ доставки выплат
можно в любое время, для этого необходимо подать
новое заявление любым удобным способом: также
онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.
Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись пенсионерами.
Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, Пенсионный фонд назначает
дополнительно ежемесячную денежную выплату.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения
граждан с заявлением и документами осуществляется
в рамках социального казначейства, цель которого ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.

Представитель заявителя____________________________________________________
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «____»_________________ г. № _________
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со
всеми его условиями.
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___________ кв.м. с кадастровым номером: _____________________________ (категория земель -земли
____________________________), расположенного по адресу: Ленинградская область,
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 подведения 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 _________________________
__________________________________________________________________________

Извещение
о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из
земель населенных пунктов площадью 2500 кв.м. по адресу: Ленинградская область,
Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, д. Наволок, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения.

Более 95 тысяч жителей
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области получили
уведомления ПФР о будущей пенсии
Более 95 тысяч граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили уведомления о своей
будущей пенсии, которые Пенсионный фонд с этого года проактивно рассылает мужчинам начиная
с 45 лет и женщинам с 40 лет.
Уведомление приходит в личный кабинет на портале госуслуг и содержит информацию об имеющихся
пенсионных коэффициентах, стаже и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий
момент. Из письма ПФР граждане также узнают
размер своих пенсионных накоплений и актуальные
условия выхода на страховую пенсию по старости.
Проактивное
информирование
осуществляется раз в три года и позволяет заранее оценить свои
пенсионные права, чтобы при необходимости предпринять шаги по их увеличению. Граждане, которые
не используют портал госуслуг, в любое время могут
получить уведомление о будущей пенсии во всех клиентских службах ПФР.
ОПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

