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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

В добрый путь!

(Продолжение на стр. 22)

25 июня 2021 года во всех школах Бокситогорского района прошло торжественное вручение аттестатов 
выпускникам 11 классов.

25 мая 2021 года заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Пустотин  
провел прием граждан в Пикалёво.

На приеме рассматривались 6 обра-
щений граждан:

- Об организации прививочной кампа-
нии в дошкольных учреждениях района.

- О низкой заработной платы млад-
ших воспитателей, поваров и кухон-
ных рабочих учреждений дошкольного 
образования.

- О приобретения ноутбука для заня-
тий вокального коллектива пикалёвского 
Клуба пожилого человека.

- Об оказании содействия семье, по-
страдавшей от пожара в разборке и рас-
чистке от остатков дома.

- О конфликтной ситуации с соседями.
В ходе приема обратившимся даны не-

обходимые разъяснения, им в соответ-
ствии с полномочиями депутата будет 
оказано содействие. Депутат Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» Е.В.Софьина 
обратилась на прием с просьбой оказать 
содействие в определении механизма 
при расчете стоимости содержания новых 
детских игровых площадок, построенных 
и строящихся во дворах по программе 
«Комфортная городская среда». По ин-
формации Елены Викторовны, в настоя-
щее время в Пикалево, нет понимания в 
вопросе финансирования обслуживания и 
содержания таких площадок. По данному 
вопросу депутат попросил времени для 
детального ознакомления с материалами, 
которые есть в МО и имеющихся практи-
ках в регионе.

Наш корр.

Альбом
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БОКСИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ : 

Установлена уголовная ответственность за незаконное осуществление 
деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)

11 июня Президентом Рос-
сийской Федерации подписан 
Федеральный закон № 215-
ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации».

В соответствии с внесенными 
изменениями Уголовный кодекса 
РФ дополнен статьей 171.5 (Не-
законное осуществление деятель-
ности по предоставлению потре-
бительских кредитов (займов)).

Осуществление предусмо-
тренной Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» 
деятельности по предоставле-

нию потребительских кредитов 
(займов), в том числе обязатель-
ства заемщика по которым обе-
спечены ипотекой, не содержа-
щее признаков состава престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 172 настоящего Кодекса, и 
совершенное в крупном размере 
индивидуальным предприни-
мателем или лицом, которое в 
силу своего служебного положе-
ния постоянно, временно либо 
по специальному полномочию 
исполняет возложенные на него 
обязанности по руководству ор-
ганизацией, не имеющими пра-
ва на осуществление указанной 
деятельности и подвергнутыми 
административному наказанию 
за административное правонару-
шение, предусмотренное частью 
2 статьи 14.56 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, влечет 
уголовную ответственность.

Наказание предусмотрено в 
виде штрафа в размере от 300 
тыс. до 2 млн рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от 2 до 4 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 ча-
сов, либо лишением свободы на 
срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет.

Деяния, предусмотренные на-
стоящей статьей, признаются со-
вершенными в крупном размере, 
если сумма выданных потреби-
тельских кредитов (займов) пре-
вышает 2 млн 250 тыс. рублей.

Закон вступает в силу 
22.06.2021.

А.А. ЕРМАКОВ,
Городской прокурор

Уголовное судопроизводство 
как всякий вид государствен-
ной деятельности связано с 
определенными материаль-
ными расходами в процессе 
расследования и разрешения 
уголовного дела.

В Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 19.12.2013 № 
42 «О практике применения су-
дами законодательства о про-
цессуальных издержках по уго-
ловным делам» (далее по тексту 
- Постановление), указано что в 
соответствии со ст. 31 УПК РФ 
процессуальные издержки пред-
ставляют собой необходимые и 
оправданные расходы, связанные 
с производством по уголовному 

делу, в том числе суммы, выпла-
чиваемые физическим и юриди-
ческим лицам, вовлеченным в 
уголовное судопроизводство в 
качестве участников (потерпев-
шим, их представителям, свиде-
телям, экспертам, переводчикам, 
понятым, адвокатам и др.) или 
иным образом привлекаемым к 
решению стоящих перед ним за-
дач (например, лицам, которым 
передано на хранение имуще-
ство подозреваемого, обвиняемо-
го, или лицам, осуществляющим 
хранение, пересылку, перевозку 
вещественных доказательств по 
уголовному делу) на покрытие 
расходов, понесенных ими в свя-
зи с вовлечением в уголовное су-
допроизводство. Пунктом 5 По-
становления установлено, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК 
РФ процессуальные издержки 
взыскиваются с осужденных или 

возмещаются за счет средств фе-
дерального бюджета. Процессу-
альные издержки возмещаются 
за счет средств федерального 
бюджета, в частности, в случаях:

- реабилитации лица;
- участия в уголовном деле пе-

реводчика, за исключением ис-
полнения им своих обязанностей 
в порядке служебного задания;

- рассмотрения уголовных дел 
о применении принудительных 
мер медицинского характера в 
соответствии с положениями гла-
вы 51 УПК РФ;

- рассмотрения жалобы на ре-
шение о выдаче лица в порядке, 
предусмотренном статьей 463 
УПК РФ;

- рассмотрения уголовного 
дела в особом порядке судебного 
разбирательства, предусмотрен-
ном главами 40 и 40.1, статьей 
226.9 УПК РФ, в том числе и при 
обжаловании приговора в суде 
апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции;

- установления имуществен-
ной несостоятельности лица.

Если в отношении обвиняемо-
го уголовное дело или уголовное 
преследование прекращается, в 
том числе по нереабилитирую-
щим основаниям, то процессу-
альные издержки возмещаются 
за счет средств федерального 
бюджета (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 9 
статьи 132 УПК РФ).

В пункте 10 Постановления 
указано, что согласно требова-
ниям части 5 статьи 220, части 
3.1 статьи 225, части 1 статьи 
226.1 УПК РФ к обвинительно-
му заключению, обвинительно-
му акту или к обвинительному 
постановлению должна прила-
гаться справка о процессуальных 
издержках.

Пунктом 11 и 12 Постановле-
ния предписано, что принятие 
решения о взыскании указанных 
выплат (процессуальных издер-
жек) с осужденного возможно 
только в судебном заседании. 
При этом осужденному предо-
ставляется возможность довести 
до сведения суда свою позицию 
относительно суммы взыски-
ваемых издержек и своего иму-
щественного положения. В со-
ответствии с пунктом 13 части 
1 статьи 299 УПК РФ вопрос о 
процессуальных издержках под-
лежит разрешению в приговоре, 
где указывается, на кого и в ка-
ком размере они должны быть 
возложены.

В случае, когда вопрос о про-
цессуальных издержках не был 
решен при вынесении пригово-
ра, он по ходатайству заинтере-
сованных лиц разрешается этим 
же судом как до вступления в за-
конную силу приговора, так и в 
период его исполнения.

Хочется отметить, что адми-
нистраторами доходов, поступа-
ющих в порядке возмещения фе-

деральному бюджету расходов, 
направленных на покрытие про-
цессуальных издержек, связан-
ных с рассмотрением уголовного 
дела, согласно Федеральному за-
кону от 29.11.2018 № 459-ФЗ, яв-
ляются Федеральная служба ис-
полнения наказаний и Федераль-
ная служба судебных приставов.

На основе вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что 
при рассмотрении вопроса о про-
цессуальных издержках в первую 
очередь необходимо уметь отли-
чать их от других материальных 
затрат. К процессуальным из-
держкам не относятся: расходы 
потерпевшего, связанные с недо-
получением заработной платы, в 
связи с полученной травмой, ли-
цом, совершившим преступле-
ние; ущерб, причиненный пре-
ступными деяниями виновного 
лица; расходы, связанные с осу-
ществлением обязанностей пра-
воохранительных органов при 
производстве уголовного дела; 
расходы, связанные с питанием 
заключенных; ущерб, получен-
ный непосредственно уголовным 
преследованием и незаконным 
применением мер процессуаль-
ного применения органами го-
сударственной власти, и т.д.

Юрисконсульт ПН ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 

капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА

Возмещение процессуальных издержек с осужденных

Президентом Российской 
Федерации издан Указ от 15 
июня 2021 года  № 364.

В соответствии с которым по-
сле 16 июня 2021 года продлева-
ются временные меры по урегу-
лированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Феде-
рации в период преодоления по-
следствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Таким образом, иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства, в том числе их несовер-

шеннолетним детям, прибывшим 
в Российскую Федерацию до 15 
марта 2020 года и не имеющим 
по состоянию на 16 июня 2021 
года законных оснований для 
пребывания в Российской Феде-
рации, а также не покинувшим 
территорию Российской Феде-
рации в связи с возобновлением 
транспортного сообщения с госу-
дарством, гражданином которо-
го они являются или в котором 
имеют право постоянного про-
живания, предоставлена возмож-
ность до 30 сентября 2021 года 
обратиться в территориальные 
органы МВД России с мотивиро-
ванным заявлением об урегули-
ровании правового положения. В 

случае обращения иностранных 
граждан с таким заявлением к 
ним не будут применяться меры 
административного воздействия.

Названная преференция по 
урегулированию своего правово-
го положения в Российской Фе-
дерации также распространяет-
ся на граждан иностранных го-
сударств, у которых прекращены 
разрешенные сроки временного 
пребывания, временного или по-
стоянного проживания в Россий-
ской Федерации в связи с исте-
чением 90 дней с даты возобнов-
ления транспортного сообщения 
с государством их гражданской 
принадлежности и они не поки-

нули территорию Российской Фе-
дерации в установленный срок.

Обращаем внимание, что ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, которые урегули-
ровали свой правовой статус, в 
рамках предоставленной Указом 
возможности, смогут в пределах 
разрешенного срока пребывания 
в Российской Федерации обра-
титься в территориальные орга-
ны МВД Росси по вопросу оформ-
ления разрешительных докумен-
тов на осуществление трудовой 
деятельности либо временного 
или постоянного проживания в 
Российской Федерации.

Иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, которые 

не желают урегулировать свой 
правовой статус, предоставлено 
право выезда за пределы Россий-
ской Федерации до 30 сентября 
2021 г.

Таким образом, Отдел по во-
просам миграции просит  ино-
странных граждан, не состоящих 
на миграционном учете и пре-
бывающих на территории Бокси-
тогорского района, обратиться 
по адресу: Ленинградская обл., 
г.Бокситогорск, ул.Заводская, д. 
8, 2 этаж в часы приема для ре-
шения вопроса об урегулирова-
нии своего правового статуса на 
территории РФ.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области 
информирует о продлении срока действия временных мер в отношении иностранных граждан



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 
Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль 
«Правда-хорошо, а 
счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 
02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
18.05 Магистр игры. 
Преступление Бетхове-
на по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скри-
пичного искусства 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «На-
дежда Румянцева. 
Во всем прошу ви-
нить любовь» 12+
10.55 Большое кино. 
Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.35 С/р «Крым. Се-
кретное оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак 
качества 16+
00.15 Д/ф «Марко-
ва и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
01.40 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
16.00, 18.45, 
21.55 Новости
06.05, 11.55, 16.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Главная до-
рога 16+
13.55 Футбол. Кон-
трольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Шибеник» (Хорва-
тия). Прямая транс-
ляция из Австрии

16.35, 18.50 Т/с 
«В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.00 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
00.35 Один день 
в Европе 16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Сло-
вакия - Испания. Транс-
ляция из Испании 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» - 
«Тампа-БэйЛайтнинг». 
Прямая трансляция
05.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века» 12+
23.05 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕ-
НИТЕ. СОН ВО СНЕ» 12+
05.10 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 12:30 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25 «КРАСНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ» Х/Ф (16+)
07:55, 22:50 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+)
08:35 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» Х/Ф (16+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАН-
ДА ШЕВАЛЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:00 «ИСКУС-
СТВО ЖИТЬ В ОДЕС-
СЕ» Х/Ф (18+) 
01:45 «МУЖЧИ-
НЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (12+)
03:35 «Предки наших 
предков» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Лондона
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 
Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Воз-
вращение на кру-
ги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+
17.50, 00.55 Ма-
стера скрипично-
го искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «Али-
са Коонен» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
10.05 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские судьб» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
00.15 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
01.00 Д/ф «Это случается 
только с другими» 16+
01.40 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.05 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
04.40 Д/ф «Миха-
ил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
15.50, 18.45, 
22.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Италии 0+
11.30, 15.55 Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Профессио-
нальный бокс. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+
16.35, 18.50 Т/с 
«В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир

22.05 Современное пя-
тиборье. Чемпионат Ев-
ропы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
23.05 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Трансля-
ция из Москвы 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Лондона 0+
03.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
03.30 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 16+
04.30 Спортивный детек-
тив. Золотой дубль 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 04.55 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
19.35 Леген-
ды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Ули-
ка из прошлого 16+
23.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
01.40 Х/ф «ВЗЯТ-
КИ ГЛАДКИ» 12+
03.25 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
05.05 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 03:45 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
08:00 «Выборг. Буду-
щее в прошлом» (6+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» Х/Ф (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+) 
22:35 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
00:00 «ИНТЕРВЬЮ 
С БОГОМ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:35 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (16+)
03:15 «Планета собак. 
Собачье дело» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАР-
ПОВ. ФИНАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 5 по 11 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 июля ВТОРНИК 6 июля СРЕДА
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19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солн-
це - ад на небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль 
«Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.50, 00.55 Ма-
стера скрипично-
го искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печаль-
ный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Га-
лина Польских. Под 
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка. Звёзд-
ная болезнь 16+
23.10 90-е. Всег-
да живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Вла-
димир Басов 16+
01.45 Совет-
ские мафии 16+
02.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.10 Д/ф «Лари-
са Лужина. За всё 
надо платить...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
15.50, 18.50, 
22.00 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 
18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 
Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Лондона 0+
11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 Главная до-
рога 16+
13.50, 05.40 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
14.10 Профессио-
нальный бокс. Тим 
Цзю против Денни-

саХогана. Трансляция 
из Австралии 16+
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вердер» (Гер-
мания). Прямая транс-
ляция из Австрии
21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Брэн-
дон Вера против Ар-
джанаБхуллара. Транс-
ляция из Сингапура 16+
23.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+
00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Мон-
реаль Канадиенс». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 
Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
00.55 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «ЖАЛО-
БА» Х/Ф (0+)
12:30 «Выборг. Буду-
щее в прошлом» (6+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ИНТЕРВЬЮ 
С БОГОМ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:45 «Предки наших 
предков» д/ц (12+) 
00:00 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+) 
01:50 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+) 
03:20 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
02.50 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 
Д/ф «В поисках эк-
зопланет» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет 
времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мни-
мый больной» 12+
14.00 Д/с «Истории 
в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.45, 01.00 Ма-
стера скрипично-
го искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ 
АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 23.55 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёзд-
ные дети» 12+
00.15 Приговор. Алек-
сей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар 
властью» 16+
01.45 Прощание. Ни-
кита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.10 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История одно-
го пророчества» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
15.25, 21.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25, 15.30 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/2 
финала. Трансля-
ция из Лондона 0+
11.30 Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 Главная до-
рога 16+
13.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
14.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Луч-
шие бои 2020 г 16+

18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. 
Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Лучшие голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный 
детектив. Заколдо-
ванная шпага 12+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.35, 10.05 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот от-
чизны» 12+
19.35 Легенды те-
левидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 
Код доступа 12+
23.05 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
00.40 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
02.05 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
03.35 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 22:45 «Пла-
нета на двоих. Фран-
ция» д/ц (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «НАШИ СО-
СЕДИ» Х/Ф (0+) 
12:30 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
13:10 «МАМА ЛЮБА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
00:00 «День семьи, люб-
ви и верности. Празд-
ничный концерт» (12+) 
02:05 «ИНТЕРВЬЮ 
С БОГОМ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:45 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Ре-
волюция 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Сти-
вен Кинг» 16+
01.10 Юбилей груп-
пы «Цветы» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу 
твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+
18.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05 Тринад-
цать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ 
АНГЕЛА» 12+
09.45 Цвет вре-
мени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ 
О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль 
«Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скри-
пичного искусства 12+
18.45 Сердце на 
ладони 12+
19.45, 01.55 Ис-
катели 12+
20.35 Поет Еле-
на Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ 
ВНУТРИ» 0+
02.40 М/ф «Дого-
ни-ветер» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Вред-
ные родители» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 
15.25 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
11.30 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Главная до-
рога 16+
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Людмила Семенова-Скоробогатова

Мы живём в Сомино
—Мы живём в Сомино
Кто давно, кто недавно,
И нет лучше для нас этих мест.
Здесь стоит над рекой
Русский храм православный
Светлый ангел хранит мир окрест.
Припев:
Сторонка родная мы с тобой навсегда
Нет милее нам отчего края
И любовь к Сомино 
пронесём сквозь года
Отчий дом наш родной прославляя.
- Сердцу дорого всё: бор и поле с цветами,
Солнце в небе, озёрная гладь.
А у речки манит нас роса жемчугами!
Как приятно по ней прошагать!
- Просыпается солнце у речки,
Птичий хор так за душу берёт!
Потянуло дымком – это топятся печки…
Сотни лет село наше живёт.
- Мы и детям, и внукам своим наказали
Не терять связь с родною землёй.
Где б по жизни они ни шагали,
Ждёт всегда Сомино их домой!

~ * ~
Владимир Переверзев

Июльский снег
—Снег июльский к небу взвился - 
захватило дух,
Это в воздухе кружится тополиный пух.
То несётся он по ветру, то замедлит бег,
О зиме напомнил летом тополиный снег!
Всё вокруг благоухает и цветут цветы.
Жаль, что дни немного тают, 
как весною льды.
Пусть летит июльским летом 
тополиный пух,
Пусть воспрянет в мире этом 
наш Российский дух!

Дуб-маяк
—Хорошо как летнею порою
Дышится легко после грозы!
Я иду в лесок, что под горою...
Песнь поют заливисто дрозды.
- Ветерок трепещет тихо листья,
От росы сверкает солнца луч...
И трава высокая, как кисти...
Дуб стоит ветвистый и могуч.
- От дождя укроет он любого!
Волка, зайца... Или грибника.
Если заплутаешься немного -
Виден этот дуб издалека!
- Как маяк, из леса он выводит.
От него домой - «рукой подать».
Если пО лесу уставший кто-то бродит,
Отдохнуть под дубом - благодать!
- А потом весёлым, бодрым шагом,
С полным за спиною рюкзаком,
Этот путь одним единым махом
Он пройдёт и «глазом не моргнув».

~ * ~
Мила Завьялова

Платье
—Так хотелось мне платье с цветочками,
Голубое, веселое, пестрое...
Я в семье была младшею дочкою
И носить приходилось за сестрами.
  -  А хотелось свое, ненаглядное,
Голубое, с ромашками белыми.
Я за это  цветное,  нарядное -
Все бы в доме дела переделала!
  -  Мама нежила: «Милый дитеночек,
Ты и в старых одежках красавица!
Отдадим замуж старших сестрёночек
И куплю тебе все, что понравится»!
  -  Поразъехались сестры бедовые,
По стране разбрелись кто куда.
Я же так и осталась без нового,
Без цветного.  Да в том ли беда?!
- Мама вскоре слегла. Тут до платьев ли?
Порвалась с жизнью тонкая нить...
Помню: все, кто присутствовал, плакали,
Когда маму несли хоронить.
- Время быстрою речкою катится,
Унося вдаль былую мечту...
Я купила себе это платьице,
В нем пришла к дорогому кресту.
- Смотрит мама с портрета,  любуется!
«Вот теперь, вижу, счастлива ты»!
МИнет время,  но вряд ли забудется
Память детской «хрустальной» мечты!

~ * ~
Александр Соколов

(Пикалево - Санкт-Петербург)

 Очнешься, где все оно?
—Не жжет, не плачет душа,
Не льет осенняя грусть.
Я по судьбе не спеша
Ранним утром пройдусь.
- Счастье было и боль,
Рассвет и долгая ночь,
И откровения соль,
Мечта - ушедшая прочь!
- За все спасибо судьбе,
За боль шипов алых роз,
За невозвратность потерь,
За чувства те, что всерьез!
- Судьба – хмельное вино
Ты счастлив, если им пьян
Очнешься, где все оно
Сочиться кровью из ран.

~ * ~
Татьяна Мирова

Праздник мыльных 
пузырей

—Будет весело сегодня,
В садик мы спешим скорей,
Праздник там не новогодний,

Праздник мыльных пузырей.
  - Мы сегодня отмечаем,
Вышли дружно погулять,
В небо пузыри пускаем:
Раз, два, три… не сосчитать!
  -  Пузырьки бесцветные
Высоко взлетают,
Семицветьем радуги
На солнышке сверкают.
  -  Подставляем мы ладошки,
Их поймать хотим быстрей.
До чего же день хороший –
Праздник мыльных пузырей!

~ * ~
Галина Шевцова

Рождена в СССР
(Написано для людей 
живших в СССР и любивших его)

- Ах, где то наше время золотое,
Когда мы жили 
с положительным настроем.
До ночи бегали с друзьями безопасно,
По улицам гуляли все без маски.
- Воду пили из колонок друг за другом,
Руки подставляя, круг за кругом.
Не боялись, что могли все заразиться,
Не пытались от друзей предохраниться.
- «Помнишь? Пили газировку из стаканов.
Может кто - то пил из наркоманов,
Но мы тогда не думали об этом,
Пили воду с трёх копеечной монетой».
- Ехали, как в песне, за туманом,
Но не за тем, чтоб набивать карманы.
С достоинством ходили на работу,
Не боясь, что нам повысят квоту.
- Были в магазинах все продукты,
И знали люди, когда настанет  утро,
Цены не повысятся в разы,
И у народа не окажется еды.
  -  Тогда застолья были загляденья!
Неважно свадьба; - или день рожденья,
От вкусных яств, ломились все столы,
Все жили весело, не чувствуя беды.
- Государство не считало нас обузой,
А мы гордились, что живём в Союзе.
«В СССР объединяло слово: - Мы!
Мы просто были дети той страны! «

~ * ~
Владимир Филипьев

(Пикалево - Санкт-Петербург)

Трезвенник на пиру
—Сижу средь вас почти святой –
Ни водки и ни пива.
Вот так бы каждый выходной, -
И зажили б счастливо!
- И стало б радостно вставать
Наутро в понедельник.
Жена бы стала приставать:
«Опять не пил, бездельник?!»
- Здоровья б стало – хоть куда,

И денег – через край,
Любовь – на долгие года…
Ну, ладно, наливай!

~ * ~
Новое имя
Яна Соколова

Наш дом
—Размытыми дорогами 
я пробираюсь к счастью,
Забытыми мечтами устелен путь.
Быть может, к своему несчастью,
Я понимаю жизни суть!
-  Вчерашние молитвы - 
все были ни о чём,
Желания забыты... а с ними - сон!
Бывалые проблемы все утекли с дождём,
Ты показал мне вечность... а после...
Наш с тобою ДОМ!
- Наш дом!.. где тканные дорожки,
Веранда в три окна,
Где мне понятно стало -
Теперь я не одна!!!
- Где стены дышат миром,
И вход там охраняет пёс.
Где воздух пахнет сыром
И елью...той, что ты принёс! ))
- А утром закипает чайник,
И завтрак на двоих -
Есть шоколад и кофе...
И мир вокруг затих!
-  А больше ничего не надо...
Есть только мы, наш дом, и тихий сад!
Мы друг для друга будем той отрадой,
Что Бог задумал миллионы лет назад!

Бал цветов
—А райский сад, конечно, существует!
В Душе моей найдётся уголок,
Где, знаю как, сажать мимозу,
И есть секрет, как вырастить иссоп.
- Есть розы, лилии и флоксы,
Клематис, бархатцы, пион,
Ирис, ромашки, рододЕндрон,
Форзиция, спирея, лён...
- Моей Душе приятен бал цветений
И ярких ароматов хоровод -
Вдруг отступает череда затмений
И тает вокруг сердца лёд.
- В прекрасном буйстве солнца и цветов
Рассвет мой яркий и волшебный.
В моём саду царит Любовь
И здесь мой мир благословенный...

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

Евгений Евтушенко

Людей 
неинтересных в 

мире нет…
—Людей неинтересных 
в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого — 
свой тайный личный мир.
Есть в мире этом 
самый лучший миг.
Есть в мире этом 
самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, 
и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,

но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, 
грешных и земных.
А что мы знали, 
в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, 
про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.

Вера Инбер

Победительница
-Снег, бездорожье, горячая пыль, 
суховей.
Минное поле, атака, 
свинцовая вьюга —
Все испытала, 
в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга.
Ты уезжала 
с заводом своим на Урал.
Бросила дом свой, 
ни разу о нем не заплакав.
Женским рукам 
удивлялся горячий металл,
Но покорялся, однако.
Мы — победители. 
Пушечный грохот утих.
Минуло время 
тяжелой военной заботы.
Вспомнила ты, что, 
помимо профессий мужских,
Женщина прежде всего ты.
Мартовский солнечный день. 
Голубая капель
Точит под крышей 
себе ледяную лазейку.
В комнате тихо, светло. 

У стены — колыбель
Под белоснежной кисейкой.
Мягкую обнял 
подушечку сонный малыш.
Нежное солнце 
сквозит в золотых волосенках.
Руку поднявши, ты шепчешь: 
«Пожалуйста… тшшш,
Не разбудите ребенка».

***
-Неслышимы, неуловимы взором,
Во мне мои видения тихи.
Таинственны законы, по которым
Текут ручьи и пенятся стихи.
- Живу, как все. 
Питаюсь тем же хлебом,
И кров мой не богат и не высок.
Так почему ж 
порою звёздным небом
Мне кажется, белёный потолок?
- Цветут цветы. 
Шумят протяжно реки,
И вечером, когда сажусь писать,
То начинает веять ветер некий
И эту перелистывать тетрадь.

Евгений Евтушенко

Вера Инбер
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 РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 32 от 24 июня 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 23 декабря 
2019 года № 36 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» 

Бокситогорского района  
Ленинградской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:

1.1.  В разделе I «Общие положения» в статье 6:
1.1.1. В части 3:
Абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«осуществляет муниципальные заимствования МО «Город 

Пикалево»;».
Абзац двадцать восьмой исключить.
Абзац сорок девятый изложить в новой редакции:
«управляет остатками средств на едином счете местного бюджета, 

включая привлечение и возврат средств организаций (их обособлен-
ных подразделений), лицевые счета которым открыты в финансовом 
органе, территориальном органе Федерального казначейства;».

Абзацы пятидесятый, пятьдесят первый исключить.
В абзаце пятьдесят третьем после слова «которые» дополнить сло-

вом «Кодексом,».
Дополнить абзацами следующего содержания:
«принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных Кодексом, решения об изменении (отмене) указан-
ных решений или решения об отказе в применении бюджетных мер 
принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации;

устанавливает порядок исполнения решений о применении бюд-
жетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указан-
ных решений;

устанавливает случаи и условия продления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения в соответствии с общими требованиями, 
определенными Правительством Российской Федерации;

осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита;

устанавливает порядок постановки на учет бюджетных и денеж-
ных обязательств;

устанавливает порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов местного бюджета;

устанавливает порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов МО «Город Пикалево»;

устанавливает порядок оценки налоговых расходов МО «Город Пи-
калево» с соблюдением общих требований, установленных Правитель-
ством Российской Федерации;

устанавливает порядок осуществления мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении главных распорядителей 
средств местного бюджета, главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета;».

1.1.2. В части 4.1 абзац шестой изложить в новой редакции: 
«подготавливает предложения по совершенствованию осущест-

вления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные ад-
министраторы бюджетных средств) внутреннего финансового аудита;».

1.2.  В разделе IV «Составление проекта местного бюджета»:
1.2.1. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза со-

циально-экономического развития в условиях действующего на день 
внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов МО 
«Город Пикалево», а также принятого на указанную дату и вступающего 
в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов 
Ленинградской области и решений Совета депутатов МО «Город Пика-
лево», устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.».

1.2.2. В статье 15 часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принима-
емых обязательств осуществляется с учетом действующих и неиспол-
ненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих обязательств.».

1.2.3. В статье 16 в части 5 слова «Проект бюджетного прогно-
за (» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного 
прогноза,».

1.3.  В разделе V «Рассмотрение и утверждение местного 
бюджета»:

1.3.1. В статье 21 в части 6 абзац пятый изложить в новой редакции:
«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период либо утвержден-
ный среднесрочный финансовый план;».

1.3.2. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Положения решений Совета депутатов МО «Город Пикалево», при-

водящих к изменению общего объема доходов местного бюджета и 
принятых после внесения проекта решения о местном бюджете на 
рассмотрение в Совет депутатов МО «Город Пикалево», учитываются 
в очередном финансовом году при внесении изменений в местный 

бюджет на текущий финансовый год и на плановый период в части 
показателей текущего финансового года.».

1.4. В разделе VI «Исполнение местного бюджета»:
1.4.1. В статье 28 часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленин-
градской области посредством открытия единого счета местного бюд-
жета, через который осуществляются все операции по исполнению 
местного бюджета.».

1.4.2. В статье 30:
Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в мест-

ный бюджет и перечислений из местного бюджета в текущем финан-
совом году в целях определения прогнозного состояния единого сче-
та местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем 
временно свободных средств.».

Часть 3 исключить.
В части 4 слова «кассовых выплат» заменить словами 

«перечислений».
1.4.3. В статье 31:
В абзаце втором слова «со счетов органов Федерального казна-

чейства и иных поступлений в бюджет» заменить словами «с казна-
чейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений и иных поступлений в бюджет».

В абзаце шестом слова «счета Федерального казначейства» заме-
нить словами «казначейские счета для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений для учета посту-
плений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.». 

1.4.4. В статье 32:
Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обя-

зательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными 
до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и при-
нятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.».

Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 

оплатить за счет средств местного бюджета денежные обязательства 
в соответствии с  распоряжениями о совершении казначейских пла-
тежей (далее - распоряжение) и иными документами, необходимыми 
для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выпол-
нением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер 
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями.».

В части 6 слова «платежных документов» заменить словами 
«распоряжений».

1.4.5. В статье 34 в части 2 слова «соответственно в целях предо-
ставления субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение» заменить словами «соответствующих 
целям предоставления указанных средств».

1.5. В разделе VII «Рассмотрение и сроки составления проекта 
бюджета»:

1.5.1 . В статье 42 в части 6 исключить слова «муниципальными 
правовыми актами администрации МО «Город Пикалево», а также».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и 

размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

главу администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА
Глава МО «Город Пикалево»                                                              

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 33 от 24 июня 2021 года

Об утверждении Положения об организации 
ритуальных услуг на территории  

МО «Город Пикалево»
В соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 14 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 07 февраля 2020 года № 
9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения 
и похоронного дела между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», Уставом МО «Город Пикалево», Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг 
на территории МО «Город Пикалево» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года № 81 «Об утвержде-
нии Положения об организации ритуальных услуг и содержании 
кладбищ на территории МО «Город Пикалево».

3. Решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Л.И. ГРИШКИНА

Глава МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево»  
от 24 июня 2021 года № 33 

(приложение)

Положение об организации ритуальных услуг на 
территории МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг 

на территории МО «Город Пикалево» (далее по тексту - Положе-

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», областным законом от 07 февраля 2020 года 
№ 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения 
и похоронного дела между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в 
Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованных Про-
токолом Госстроя РФ от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1, 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ленинградской области в сфере погребения и похо-
ронного дела и устанавливает основы организации похоронно-
го дела, предоставления ритуальных услуг на территории МО 
«Город Пикалево».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 
положении:

гарантированный перечень услуг по погребению - минималь-
ный перечень услуг, оказываемый специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе в 
целях обеспечения государственных гарантий при погребении;

зона захоронения - основная функциональная часть терри-
тории кладбища, где осуществляется погребение, в том числе 
захоронение урн с прахом;

места захоронения - земельные участки, предоставляемые в 
зоне захоронения кладбища для погребения;

надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооруже-
ния, устанавливаемые на местах захоронения;  

одиночные захоронения - места захоронения, предоставля-
емые на территории общественных кладбищ для погребения 
умерших (погибших) (далее умерших), не имеющих супруга (су-
пруги), близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, а также умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел;

родственные захоронения - места захоронения, предостав-
ляемые на безвозмездной основе на территории обществен-
ных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 
земельном участке умершего супруга (супруги) или близкого 
родственника; 

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, пре-
доставляемые на безвозмездной основе (с учетом места род-
ственного захоронения) на общественных кладбищах для по-
гребения трёх и более умерших близких родственников, иных 
родственников;

специализированная служба по вопросам похоронного дела 
– организация, создаваемая органами местного самоуправле-
ния МО «Город Пикалево» в целях оказания гарантированного 
перечня услуг по погребению  на безвозмездной основе;

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), со-
вместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;

кладбища, закрытые для свободного захоронения – кладби-
ща, в зоне захоронения которых отсутствуют свободные земель-
ные участки для предоставления мест захоронения;

санитарно-защитная зона – зона, отделяющая места погре-
бения от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, 
зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением 
границ специальными информационными знаками.

1.3. Субъектный состав участников рынка ритуальных услуг 
не ограничивается созданием специализированной службы по 
вопросам похоронного дела. Осуществлять деятельность по ор-
ганизации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных 
услуг (кроме гарантированного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе) вправе и иные хозяйствующие субъ-
екты (юридические и индивидуальные предприниматели), не 
являющиеся специализированными службами по вопросам по-
хоронного дела.

Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными 
правами в деятельности по предоставлению гражданам услуг 
по погребению и иных ритуальных услуг (перечень услуг по по-
гребению определен Общероссийским классификатором услуг 
населению, Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг).

2. Полномочия органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево»

2.1. К полномочиям Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
в вопросах организации похоронного дела, ритуальных услуг 
относятся:

2.1.1. Принятие нормативных правовых актов по вопросам 
организации похоронного дела и ритуальных услуг на терри-
тории МО «Город Пикалево».

2.1.2. Установление требований к качеству услуг оказывае-
мых специализированной службой на безвозмездной основе по 
погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего.

2.1.3. Принятие решений о создании (закрытии) кладбищ и 
иных мест захоронения на территории МО «Город Пикалево».

2.2. К полномочиям администрации МО «Город Пикалево» в 
вопросах организации похоронного дела, ритуальных услуг и 
содержания кладбищ относятся:

2.2.1. Организация похоронного дела в МО «Город Пикалево».
2.2.2. Создание специализированной службы по вопросам по-

хоронного дела.
2.2.3. Установление по согласованию с соответствующими 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фон-
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да социального страхования Российской Федерации, а также с 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной 
основе специализированной службой по вопросам похоронного 
дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших:

2.2.3.1. При отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, после установления органами внутренних 
дел его личности.

2.2.3.2. Погребение умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки.

2.2.4. Регистрация ранее неизвестных мест захоронений.
2.2.5. Участие в пределах предоставленных полномочий в 

разработке и реализации областных и муниципальных про-
грамм в сфере погребения и похоронного дела, осуществление 
мониторинга за их исполнением.

2.2.6. Благоустройство, санитарная очистка территории, со-
держание дорог общественных кладбищ.

2.2.7. Подготовка муниципальных правовых актов по вопро-
сам погребения и похоронного дела в пределах предоставлен-
ных полномочий.

2.2.8. Координация деятельности специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела.

2.2.9. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.3. Ответственность за организацию похоронного обслужи-
вания в МО «Город Пикалево» возлагается на администрацию 
МО «Город Пикалево».

3. Полномочия специализированной службы по вопросам
похоронного дела и порядок ее деятельности
3.1. На специализированную службу по вопросам похорон-

ного дела возлагается:
3.1.1. Выделение земельных участков для захоронений.
3.1.2. Ведение книг регистрации захоронений и книг реги-

страции надмогильных сооружений (надгробий).
3.1.3. Ведение учета всех видов захоронений, произведенных 

на территории кладбищ, а также проведение их инвентаризации 
не реже 1 раза в 3 года.

3.1.4. Оказание гарантированного перечня услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе супругу (супруге), близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

3.1.5. Оказание перечня услуг по погребению умерших, лич-
ность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, 
умерших, не имеющих супруга (супруги), близких родственни-
ков, либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние умерших.

3.2. Оплата стоимости услуг, предоставляемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела, сверх гаран-
тированной перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3.3. Прием и оформление заказов на погребение и другие 
ритуальные услуги могут производить только уполномоченные 
штатные сотрудники специализированной службы по вопросам 
похоронного дела.

3.4. Заказ на погребение оформляется при предъявлении 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

3.5. Лицо взявшее обязанность осуществить погребение умер-
шего, должно осуществить все необходимые действия от полу-
чения врачебного свидетельства о смерти до захоронения.

3.6. Погребение производится только на основании свиде-
тельства о смерти. Захоронение урны с прахом производится 
на основании свидетельства  о смерти и справки о кремации.

3.7. Опайка цинкового гроба производится сотрудниками спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела при 
наличии у заказчика свидетельства о смерти, выданного орга-
ном ЗАГС, и справки из органа государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

3.8. По завершении опайки цинкового гроба специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела выдает заказ-
чику справку о невложении по установленной форме. Справ-
ка о невложении подтверждает, что в момент опайки в цинко-
вый гроб не были вложены посторонние предметы (наркоти-
ки, оружие, иные вещи, изъятые из оборота или ограниченно 
оборотоспособные).

3.9. Ответственность за опайку цинкового гроба и оформле-
ние справки о невложении несет руководитель специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела.

3.10. Специализированная службы по вопросам похоронно-
го дела по желанию лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, может предоставлять на плат-
ной основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению.

3.11. Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела не вправе препятствовать в осуществлении погребения 
(в том числе путем придания умершего земле) лицам, испол-
няющим волеизъявление умершего, а также действующим от 
имени и по поручению супруга, близких родственников, иных 
родственников, законных представителей, иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение умершего. Специ-
ализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе 
обязывать (понуждать) приобретать у нее ритуальные услуги, 
в том числе на платной основе, услуги, входящие в предусмо-

тренный законодательством гарантированный перечень услуг 
по погребению.

3.12. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством и нормативно-правовыми ак-
тами МО «Город Пикалево».

3.13. В помещении специализированной службы  по вопросам 
похоронного дела, где осуществляется прием заказов на оказа-
ние гарантированного перечня услуг по погребению, должна 
находиться в доступном для обозрения месте следующая обя-
зательная информация:

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»;

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление ус-
луг по погребению умерших»;

Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2020 года «Об утверждении Правил бытового обслу-
живания населения»;

Положение «Об организации ритуальных услуг на террито-
рии МО «Город Пикалево»; 

Гарантированный перечень услуг по погребению;
Перечень услуг по погребению умерших, личность которых 

не установлена органами внутренних дел в определенные за-
конодательством Российской Федерации сроки, умерших, не 
имеющих супруга (супруги), близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умерших, а также сведения о порядке его оказания;

Порядок деятельности общественных кладбищ;
Прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по по-

гребению и иные ритуальные услуги;
Сроки оказания услуг по погребению и иных ритуальных 

услуг;
образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предме-

тов похоронного назначения либо альбомы (каталоги) с цвет-
ными фотографиями их образцов (моделей);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заклю-
чений о предметах и веществах, используемых при погребении 
(гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества и т.п.);

оформленная в установленном порядке книга отзывов и 
предложений, которая предоставляется по первому требова-
нию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего;

 адрес и телефон структурного подразделения администра-
ции, контролирующего вопросы в сфере погребения и похорон-
ного дела в МО «Город Пикалево».

4. Гарантии и порядок осуществления погребения
На территории Российской Федерации каждому человеку по-

сле его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъ-
явления, предоставление бесплатно участка земли для погребе-
ния тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4.1. Гарантии при осуществлении погребения умершего:
Супругу (супруге), близким родственникам, иным родствен-

никам, законному представителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется:

выдача документов, необходимых для погребения умерше-
го, в течение суток с момента установления причины смерти,

предоставление возможности нахождения тела умершего в 
морге бесплатно до семи суток с момента установления причи-
ны смерти в случае, если супруг (супруга), близкие родственни-
ки, иные родственники, законный представитель или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудня-
ющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга 
(супруги), близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего этот срок может быть уве-
личен до четырнадцати дней.

4.2. Гарантированный перечень услуг по погребению:
4.2.1. Супругу (супруге), близким родственникам, иным род-

ственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 
единого перечня услуг по погребению:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
в) предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения;
г) перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий);
д) погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом).
4.3. Гарантии погребения умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел в определенные за-
конодательством Российской Федерации сроки, умерших, не 
имеющих супруга (супруги), близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умерших.

4.3.1. Перечень услуг по погребению умерших, личность ко-
торых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не 
имеющих супруга (супруги), близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умерших, включает: 

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) облачение тела;
в) предоставление гроба;
г) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);

д) погребение.
4.3.2. При отсутствии супруга (супруги), близких родственни-

ков, иных родственников либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его лично-
сти осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.3. Погребение умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки (неопознанные умершие), 
осуществляется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела с согласия указанных органов путем предания 
тела (останков) умершего земле на специально отведенных 
участках кладбищ.

Кремация неопознанных умерших не допускается.
4.3.4. Для погребения умерших, указанных в пункте 4.3.1 на-

стоящего Положения, выделяется место под одиночное захо-
ронение на участке, специально отведенном для данной цели.

4.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, устанавливается в соот-
ветствие с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и п.3. 
Порядка предоставления социального пособия и возмещения 
стоимости услуг на погребение умерших граждан отдельных 
категорий в Ленинградской области, утвержденных постановле-
нием Правительство Ленинградской области от 15 февраля 2019 
года № 53 и возмещается специализированной службе по во-
просам похоронного дела в десятидневный срок за счет средств:

Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти;

Федерального бюджета - на погребение умерших не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии 
до достижения им возраста, дающего право на получение соот-
ветствующей пенсии). Расчеты со специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела за погребение умерших не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению органов службы занятости, осуществляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации с последующим 
возмещением расходов Пенсионному фонду Российской Феде-
рации за счет средств федерального бюджета;

Фонда социального страхования Российской Федерации - на 
погребение умерших граждан, подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
указанных членов семей;

Бюджета Ленинградской области - в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации возмещают специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в размере, не превышающем 4000 рублей, с после-
дующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года 
исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год. Коэффициент индексации определяется Правительством 
Российской Федерации.

4.5. Социальное пособие на погребение. 
4.5.1. В случае, если погребение осуществлялось за счет 

средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявше-
го на себя обязанность осуществить погребение умершего, им 
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, 
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, указанному в пункте 
1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», но не превышающем 4000 
рублей, с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля 
текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

4.5.2. Выплата социального пособия на погребение произво-
дится в день обращения на основании справки о смерти:

органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась стра-

хователем по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по отношению к умершему на день смерти либо по отношению 
к одному из родителей (иному законному представителю) или 
иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день 
смерти этого несовершеннолетнего;

органом социальной защиты населения по месту жительства 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности;
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Антиковидные 
рейды

В Бокситогорском рай-
оне проведены очеред-
ные рейды по проверке 
соблюдения мер профи-
лактики по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Проверены объекты 
общественного питания 
и предприятия, оказыва-
ющие услуги. Нарушений 
не выявлено.

Летний турнир 
по баскетболу

27 июня состоялся лет-
ний турнир по баскетболу 
среди любительских ко-
манд, приуроченный ко 
Дню молодёжи. Инициа-
тором этого турнира стал 
активный участник МОО 
«МАРС» Никита Румянцев, 
а в организации и прове-
дении помогли работники 
Дворца Культуры и Физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса города 
Пикалёво.

В турнире приняло уча-
стие 9 команд из города 
Пикалёво и города Тих-
вина. Победителями стала 
команда !Фаворит» из го-
рода Тихвин. 2 место за-
няла команда «Holy water 
« из города Пикалёво и 3 
место заняла смешанная 
команда девушек и юно-
шей «Розовый состав» из 
г.Пикалёво.

Все участники турнира 
получили сладкие призы, 
кроме этого, команды, за-
нявшие призовые места 
были награждены грамо-
тами и медалями, а побе-
дители турнира получили 
баскетбольный мяч.

В награждении участ-
ников турнира приняли 
участие директор физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса Гогейль 
Иван Николаевич, кото-
рый предоставил пло-
щадку для проведения 
турнира и депутат Совета 
депутатов города Пикале-
во, заведующая детского 
сада №8 комбинирован-
ного вида Елена Алексан-
дровна Дергилева, кото-
рая помогла в организа-
ции этого турнира.

А за предоставленные 
подарки и главный приз 
хотелось бы поблагода-
рить Владимира Генна-
дьевича Дебенкова и Иго-
ря Васильевича Маслова.

ДТП в 
Тихвинском 
районе

Об этом сообщает ис-
точник ЛенТВ24 в право-
охранительных органах.

В пятницу, 25 июня, на 
автодороге «Вологда-Но-
вая Ладога» между Тих-
вином и посёлком Усть-
Шомушка случилось ДТП. 
Два пятиклассника ка-
тались на велосипедах. 
Один из них вильнул на 
левую полосу. Именно 
в этот момент его сбил 
«Рено Дастер». Ребенок от 
полученных травм скон-
чался на месте.

Новости района
Награды областного парламента

25 июня 2021 года, заместитель Председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской области Николай Пустотин вручил на-
грады областного парламента

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленин-
градской области награждены:

Панова Маргарита Михайловна - старший специалист по ка-
драм отдела кадрового администрирования производственного 
управления Бокситогорского района ГУП «Водоканал Ленинград-
ской области» - за многолетний добросовестный труд, ответствен-
ное отношение к делу и вклад в развитие предприятия.

Комова Раиса Анатольевна - вахтер муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 3 комбинированного вида» города Пикалёво - за многолетний 
добросовестный труд в системе дошкольного образования, ответ-
ственное отношение к делу.

Быстров Александр Вениаминович - пенсионер, член обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда МО 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти - за активную жизненную позицию и большой вклад в развитие 
ветеранского движения.

Поздравляя пикалевцев с наградами, депутат отметил значи-
мость ответственного отношения к своему делу, умению работать 
на командный результат, патриотизм, способность достигать по-
ставленных целей, которые заслуживают уважения и признания 
такими высокими наградами области.

Двойная победа!
Выпускница средней школы №4 г.Пикалево Арина Павлова по-

лучила на ЕГЭ двойную победу, набрав максимальный балл по 
русскому языку и химии!

Девушка является призером отраслевой олимпиады школьников 
«Газпром» по химии в 2020 и 2021 годах, призером регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по химии 
за 2020-2021 учебный год, а также призёром ВСОШ по географии, 
экономике и экологии.

В 2019 году в составе школьной команды Арина защищала 
честь Бокситогорского района в межрегиональной естественнона-
учной олимпиаде «Юго-Запад-35». Команда стала победителем. 
Поздравляем!

Профориентационное занятие
24 - 25 июня ребята из трудовых бригад г. Пикалево посетили 

центр занятости населения, где для них было проведено профориен-
тационное занятие. Профконсультант центра занятости Юлия Евге-
ньевна Охрименко в игровой форме подросткам рассказала о типах 
профессиональных склонностей и развитии необходимых навыков.

Весёлые поварята
Сотрудники детской библиотеки п. Ефимовский для ребят из 

детского оздоровительного лагеря «Солнышко» провели игровую 
программу «Весёлые поварята». Дети не только весело играли, но 
и узнали для себя много интересного: о вредных и полезных при-
вычках в питании; о разнообразии круп и каш в русской кухне; о 
том, как важен режим и умеренность в питании и о важности вита-
минов в нашей жизни. Все эти знания ребята получили в ходе ве-
сёлых игровых конкурсов.
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территориальным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в каче-
стве страхователя умерший на день смерти либо зарегистриро-
ван в качестве страхователя один из родителей (иной законный 
представитель) или иной член семьи умершего несовершенно-
летнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

4.5.3. Социальное пособие на погребение выплачивается, 
если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев 
со дня смерти. Размер социального пособия на погребение опре-
деляется в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле». Выплата социального пособия на погребение произ-
водится соответственно за счет средств Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.

4.5.4. Гражданам, получившим услуги по гарантированному 
перечню, социальное пособие на погребение не выплачивается.

5. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего

5.1. Качество услуг по погребению, ритуальных услуг, пред-
метов похоронного ритуала предоставляемых, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего, должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим 
условиям  и другим нормативно-правовым актам, определяю-
щим обязательные требования в сфере похоронного дела.

5.2. Предметы и вещества, используемые при погребении 
(гробы, венки, бальзамирующие вещества и т.п.), допускаются 
к использованию при наличии сертификата, подтверждающе-
го их санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность.

5.3. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела оказывает услуги, предоставляемые согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, с учетом следующих 
требований к качеству предоставляемой услуги:

5.3.1. По оформлению документов, необходимых для 
погребения:

оформление медицинского свидетельства о смерти. Меди-
цинское свидетельство о смерти выдается медицинским работ-
ником в соответствии с действующим законодательством как 
подтверждение факта смерти и основание для государственной 
регистрации смерти в органах регистрации актов гражданско-
го состояния;

оформление документов на захоронение производится спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела, соз-
данной в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

оформление справки о смерти и свидетельства о смерти про-
изводится органами регистрации актов гражданского состояния 
в соответствии с действующим законодательством.

5.3.2. Облачение тела должно соответствовать санитарным 
нормам и правилам, техническим условиям и другим докумен-
там, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации устанавливают обязательные требования к услугам 
и продукции в сфере оказания ритуальных услуг.

5.3.3. По предоставлению и доставке гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения:

предоставление деревянного гроба из струганого пилома-
териала хвойных или лиственных пород толщиной не менее 
25 мм, учитывая параметры тела (останков) умершего (рост, 
вес). Взрослый (длиной 1,4-2,2 м); подростковый (длиной 1,0-
1,4 м); детский (0,5-1,0 м), гроб внутри обивается хлопчатобу-
мажной тканью;

доставка в один адрес (до места нахождения тела (останков) 
умершего) гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения, включая погрузочно-разгрузочные работы. Для доставки 
гроба предоставляется специально оборудованный транспорт 
- автокатафалк. 

5.3.4. По перевозке умершего на кладбище (в крематорий): 
перевозка гроба с телом умершего из места предпохорон-

ного содержания (дома, морга и др.) до места погребения 
(кремации); 

погрузочно-разгрузочные работы;
перемещение гроба с телом умершего от автокатафалка до 

места захоронения.
5.3.5. По погребению:
расчистка места захоронения от кустарника и веток, от снега;
разметка места для рытья могилы в соответствии с плани-

ровкой кладбища;
рытье могилы на отведенном участке кладбища с зачисткой 

вручную либо с использованием механизированных средств на 
плановом участке (в том числе захоронение урны с прахом); 

закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу (захоро-
нение урны с прахом);

засыпка могилы и устройство надмогильного холма высотой 
не менее 0,5 м от поверхности земли;

установка регистрационной таблички с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения (при наличии) и даты смерти 
умершего, регистрационный номер захоронения. Табличка уста-
навливается после осуществления погребения.

Погребение проводится при предъявлении свидетельства о 
смерти.

Захоронение урны с прахом проводится при предъявлении 
свидетельства о смерти и документа о проведенной кремации, 
выданного крематорием.

Не допускается отказ специализированных служб по вопро-
сам похоронного дела в оказании соответствующих услуг в свя-
зи с отсутствием у них необходимых средств, а также по другим 
основаниям.

6. Основы похоронного дела

6.1. Имущество, используемое в сфере погребения и похо-
ронного дела.

6.1.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности МО «Город Пикалево» и исполь-
зуемом в сфере погребения и похоронного дела, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской  области и муниципальны-
ми правовыми актами.

6.2. Основные услуги по погребению.
К основным услугам по погребению относятся:
услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг 

по погребению;
услуги по перезахоронению;
услуги по эксгумации;
услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке.
6.3. Организация похоронного обслуживания населения.
6.3.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погре-

бение умершего, организует, координирует и контролирует вы-
полнение всего процесса погребения от оформления докумен-
тов, необходимых для погребения, до погребения включительно.

6.3.2. Транспортировка умерших в морг из медицинских уч-
реждений осуществляется за счет средств данных медицинских 
учреждений.

6.3.3. Транспортировка в морг с места обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих супруга (супруги), близ-
ких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего, а также иных умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия (за исключением умерших в медицинских учрежде-
ниях), осуществляется за счет средств специализированной 
организации. 

6.3.4. В случаях, не предусмотренных п.6.3.2, настоящего 
Положения, транспортировка умерших в морг осуществляет-
ся юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями за счет средств лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

6.3.5. Новые захоронения производятся в последовательном 
порядке по действующей нумерации подготовленных могил.

6.3.6. Захоронение умершего производится в соответствие с 
санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после на-
ступления смерти или в более ранние сроки в случае чрезвы-
чайной ситуации по разрешению медицинских органов после 
оформления заказа на организацию похорон.

6.3.7. Время захоронения определяется при оформлении за-
каза на захоронение и согласовывается уполномоченными со-
трудниками специализированной службы, иными субъектами 
рынка ритуальных услуг со специализированной службой по 
вопросам похоронного дела.

6.3.8. На местах родственных и семейных (родовых) захоро-
нений захоронения производятся с разрешения специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела по письменному 
заявлению граждан, на которых зарегистрированы эти участки. 
Захоронение урн с прахом в землю на местах родственных захо-
ронений производится с разрешения уполномоченного органа 
по письменному заявлению граждан независимо от срока пре-
дыдущего захоронения.

6.3.9. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, должно обратиться с заявлением в специализи-
рованную службу по вопросам похоронного дела для выделения 
места для захоронения.  

При подготовке могил обязательно соблюдается рядность 
мест захоронений. Копка могилы производится, как правило, 
накануне дня погребения. Присутствие заказчика при этом не-
обязательно. Учитывая климатические условия, специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела может подготав-
ливать места для погребения умерших заранее.

Надмогильный холм устанавливается высотой не менее 0,5 
метра от поверхности земли.

При погребении умершего на каждом надмогильном хол-
ме или рядом с надмогильным сооружением (крест, памят-
ник, надгробие и т.д.) устанавливается табличка с инвентар-
ным номером. Данный номер заносится в книгу регистрации 
захоронений.

6.3.10. Каждое захоронение на кладбищах МО «Город Пикале-
во» регистрируется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в книге регистрации захоронений.

7.Планировочное решение кладбищ, мест захоронений и 
устройства могил

7.1. Для беспрепятственного проезда траурных процессий 
ширина ворот на кладбище должна быть не менее 6,9 м., ши-
рина калитки в свету должна быть не менее 1,2 м.

7.2. Захоронение умерших (погибших) в поселении осущест-
вляется на специально отведенных для этих целей в соответ-
ствии с санитарными, экологическими и иными требования-
ми участках земли с сооружаемыми на них кладбищами. От-
вод земельного участка для размещения мест погребения осу-
ществляется в соответствии с Земельным законодательством 
Российской Федерации, а так же с проектной документацией, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, настоящим 
Положением.

7.3. На местах захоронения подзахоронение разрешается не 
ранее чем через 20 лет. Подзахоронение урны с прахом в род-
ственную могилу разрешается независимо от времени преды-
дущего захоронения.

7.4. Вновь создаваемые места захоронения должны разме-
щаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной 
территории. Использование места погребения разрешается по 
истечении 20 лет с момента его переноса и только под зеленые 
насаждения.

7.5. Размеры мест захоронения принимаются не менее раз-
меров, указанных в таблице 1.

7.6. При захоронении гроба с телом глубину могилы следует 
устанавливать в зависимости от местных условий (характера 
грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина 

должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до 
крышки гроба).

7.7. Глубину могил следует делать не более 2-2,2 м., кроме 
случаев, указанных в пунктах 5,6.Таблицы 1.

Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м. 
выше уровня стояния грунтовых вод.

Надмогильную насыпь следует устраивать не менее 0,5 м. 
от поверхности земли.

7.8. Не допускается устройство захоронений в разрывах меж-
ду могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах за-
щитных зон.

7.9. Ширину разрывов между могилами следует принимать 
не менее 0,5 м.

Ширину пешеходных дорожек между могилами или сдво-
енными рядами на участке следует принимать не менее 1 м.

7.10. На кладбище следует предусматривать места для за-
хоронений:  одиночных, родственных, семейных (родовых), не-
опознанных лиц.

7.11. Одиночные захоронения:
7.11.1. Размер места одиночного захоронения составляет 2,5 

м x 2,0-2,2 м x 1,5 м (длина, глубина, ширина).
7.11.2. Места для одиночных захоронений предоставляются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
день обращения с заявлением в уполномоченный орган о предо-
ставлении места для одиночного захоронения. 

7.12. Родственные захоронения:
7.12.1. Места для родственных захоронений предоставляются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на 
безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяй-
ствующего субъекта с заявлением в уполномоченный орган о 
предоставлении места для родственного захоронения. 

7.12.2. Размер бесплатно предоставляемого участка земли 
на территории кладбищ Ленинградской области (кроме Феде-
рального военного мемориального кладбища) для погребения 
умершего с учетом гарантии погребения на этом же участке 
земли умершего супруга или близкого родственника установ-
лен постановлением правительства Ленинградской области от 
14 января 2021 года №2 «Об установлении размера бесплатно 
предоставляемого участка земли на территории кладбищ Ле-
нинградской области (кроме Федерального военного мемори-
ального кладбища) для погребения умершего» и составляет 5 
квадратных метров (длина могилы -2,5м, ширина-2,0м).

7.12.3. Размер места родственного захоронения составляет 
2,5 м x 2,0-2,2 м x 2,0 м (длина, глубина, ширина).

7.13. Семейные (родовые) захоронения:
7.13.1. Места для семейных (родовых) захоронений предо-

ставляются как под настоящие, так и под будущие захоронения.
7.13.2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений 

не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронений 
кладбища.

7.13.3. Размер места для семейного (родового) захоронения 
не может превышать 15 кв. метров.

7.14. Муниципальные услуги по организации ритуальных ус-
луг, предоставлению участка земли на территории обществен-
ного кладбища для погребения умершего, по выдаче разреше-
ний на захоронение и подзахоронение на гражданских кладби-
щах МО «Город Пикалево», предоставляются администрацией 
МО «Город Пикалево» в соответствии с утвержденными адми-
нистративными регламентами по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг. 

8. Оказание услуг по эксгумации и перезахоронению умерших
8.1. Эксгумация и перезахоронение останков умершего могут 

производиться по обращению супруга (супруги) умершего или 
родственников умершего, а также по требованию правоохрани-
тельных органов на основании постановления об эксгумации.

При наличии возражений супруга (супруги) умершего или 
родственников умершего эксгумация и перезахоронение произ-
водятся на основании решения суда о проведении эксгумации.

8.2. Эксгумация и перезахоронение по желанию супруга (су-
пруги) умершего или родственников умершего производятся 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в дневное время с соблюдением требований санитарных пра-
вил и норм.

8.3. Эксгумация и перезахоронение производятся на платной 
основе, если они осуществляются по обращению супруга (супру-
ги) умершего или родственников умершего. 

8.4. При эксгумации и перезахоронении останков умерших 
персонал кладбища прививается против столбняка. Дезинфек-
ция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые рукави-
цы, средства защиты органов дыхания (респираторы) должна 
осуществляться централизовано.

8.5. Инструмент после проведения работ, связанных с захо-
ронением и перезахоронением трупов и останков, подлежит 
обеззараживанию и не должен выноситься за пределы кладби-
ща. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены 
из легко очищаемых покрытий и подлежать дезинфекции после 
проведения работ.

8.6. Паталого-анатомические, операционные отходы (органы, 
ткани и другие) подлежат захоронению на специально отведен-
ном участке кладбища в могилах.

8.7. Захоронение паталого-анатомических, операционных от-
ходов производится в деревянных ящиках.

9. Регистрация (перерегистрация) захоронений
9.1. Каждое захоронение, произведенное на территории клад-

бища, регистрируется специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела в книге регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом). Взимание платы за регистрацию захо-
ронений в книге регистрации захоронений и выдачу справки о 
захоронении не производится.

9.2. Книги регистрации захоронений должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 
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или его заместителя и печатью. На каждое кладбище ведется 
отдельная книга со своим порядковым номером. 

9.3. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и справки о захоронениях утверждаются адми-
нистрацией МО «Город Пикалево».

9.4. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом) являются документами строгой отчетности и относятся к 
делам с постоянным сроком хранения.

9.5. Книги, законченные делопроизводством, до сдачи их в 
муниципальный архив хранятся специализированной службой 
по вопросам похоронного дела в условиях, исключающих их 
порчу или утрату.

9.6. Порядок ведения и передачи книг на постоянное хране-
ние устанавливается МО «Город Пикалево».

9.7. Перерегистрация захоронений на других лиц носит за-
явительный характер и осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в день обращения на 
основании заявления с указанием причин перерегистрации.

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистра-
ция производится на близких и иных родственников, а при от-
сутствии таковых - на других лиц.

9.8. При перерегистрации захоронений специализированной 
службой по вопросам похоронного дела вносятся соответствую-
щие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и в справку о захоронении. Взимание платы за 
внесение изменений в книгу регистрации захоронений и справ-
ку о захоронении не производится.

9.9. Информация о перерегистрации семейных (родовых) за-
хоронений вносится специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в реестр семейных (родовых) захоронений в 
течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации.

10. Регистрация надмогильных сооружений (надгробий)
10.1. Регистрация установки и замены каждого надмогиль-

ного сооружения (надгробия) осуществляется специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, о чем делает-
ся соответствующая запись в книге регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) и в справке о захоронении. Взимание 
платы за регистрацию установки надмогильного сооружения 
(надгробия) и внесение соответствующей записи в справку о 
захоронениях не производится.

10.2. Регистрация установки и замены надмогильных соо-
ружений (надгробий) производится при предъявлении лицом, 
на имя которого зарегистрировано место захоронения (или его 
представителем), паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность, справки о захоронении, а также документа, 
подтверждающего изготовление надмогильного сооружения 
(надгробия).

10.3. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгро-
бий) являются документами строгой отчетности и относятся к 
делам с постоянным сроком хранения.

10.4. Книги регистрации надмогильных сооружений, закон-
ченные делопроизводством, до сдачи их в муниципальный ар-
хив хранятся специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела в условиях, исключающих их порчу или утрату.

10.5. Образец книги регистрации надмогильных сооруже-
ний (надгробий), порядок ее ведения и подготовки для посто-
янного хранения устанавливаются администрацией МО «Город 
Пикалево».

10.6. Администрация МО «Город Пикалево» вправе уста-
навливать ограничения по высоте надмогильных сооружений 
(надгробий).

10.7. Установка надмогильных сооружений (надгробий) либо 
оград за границами предоставленных мест захоронения, влечет 
наложение административного штрафа в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

11. Ответственность за неисполнение требований настоящего 
Положения 

11.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положе-
ния, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 35 от 24 июня 2021 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево»  от 05 

сентября 2019 года № 64 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области», во исполнение части 2 статьи 5 
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 10 декабря 
2020 года № 78 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 64 «Об утвержде-
нии Положений о порядке формирования фонда оплаты труда 
и материальном стимулировании муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, администрации МО «Город 
Пикалево» (с изменением, внесенным решением от 23 декабря 
2019 года № 38) в Положении о порядке формирования фонда 
оплаты труда муниципальных служащих администрации МО 
«Город Пикалево» (приложение 1) приложение изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ра-
бочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево». 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА
Глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 36 от 24 июня 2021 года

Об утверждении Положения о постановке 
на учет воинских захоронений, выявленных 

на территории МО «Город Пикалево» и 
увековечении имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских за-
хоронений, выявленных на территории МО «Город Пикалево» 
и увековечении имен погибших воинов, согласно приложению.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

 3. Решение вступает в законную силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА
Глава МО «Город Пикалево»                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов  

МО «Город Пикалево» 
от 24 июня 2021 года № 36 

(приложение)

Положение о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории МО «Город Пикалево» и 

увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских за-

хоронений, выявленных на территории МО «Город Пикалево» 
и увековечении имен погибших воинов (далее - Положение) 
регламентирует отношения, складывающиеся на территории 
МО «Город Пикалево» в сфере постановки на учет воинских за-
хоронений и увековечения имен погибших воинов. 

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоро-
нения бойцов и командиров Красной армии, погибших в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а все захоро-
нения погибших при защите Отечества, включая захоронения 
периода Гражданской, Советско-финляндской войн и могилы 
военнослужащих Советской и Российской армии, погибших при 
исполнении служебного долга, как за пределами Отечества, так 
и в антитеррористических операциях на территории Россий-
ской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями 
считаются захоронения погибших в боевых действиях, прохо-
дивших на территории Российской Федерации, а также захоро-
нения жертв массовых репрессий.

1.3. Поисковая работа организуется и проводится обществен-
но-государственными объединениями, общественными объе-
динениями, уполномоченными на проведение такой работы, 
в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества, в целях выявления неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков, установле-
ния имен погибших и пропавших без вести при защите Отече-
ства и увековечения их памяти (приказ Министра обороны РФ 
от 19.11.2014 № 845 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения поисковой работы общественно-государственными 
объединениями, общественными объединениями, уполномо-
ченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях 
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков, установления имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества и увековечения их памяти»).

2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на терри-

тории МО «Город Пикалево» (далее – муниципальное образо-
вание), осуществляется администрацией муниципального об-
разования (далее - администрация).

2.2. Основания для постановки на государственный учет ра-
нее неизвестных воинских захоронений:

сведения государственных и военных архивов;
документы обследования неучтенных воинских захоронений 

(акты, протоколы, журналы).
2.3. Процедура постановки на государственной учет:
обозначение на местности воинского захоронения (вновь об-

наруженные или не обозначенные ранее);
составление учетной карточки (паспорта) воинского захоро-

нения, если таковой не имеется.
проведение кадастровой съемки участка и составление када-

стрового паспорта территории воинского захоронения. 
издание постановления о принятии на балансовый учет во-

инского захоронения в целях обеспечения его содержания;
организация свободного доступа граждан к воинскому 

захоронению.
установка мемориального знака.

Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт 
(учетная карточка) на каждое воинское захоронение, независи-
мо от места выявления, в том числе категории земель, собствен-
ника земельного участка, на котором выявлено (расположено) 
воинское захоронение, наличия (отсутствия) охранных зон и 
зон охраняемого природного ландшафта.

2.4. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных 
захоронений администрация обозначает и регистрирует место 
захоронения в порядке, установленном администрацией, а в 
необходимых случаях организовывает перезахоронение остан-
ков погибших. 

До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоро-
нений администрацией принимаются меры к сохранности вновь 
выявленных воинских захоронений.

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях 
федеральной собственности (Лесной фонд), собственность на 
которые не разграничена, принадлежащих юридическим и фи-
зическим лицам администрация рассматривает вопрос о целе-
сообразности включения земельных участков, на которых распо-
ложены воинские захоронения в границы населенных пунктов, 
путем внесения соответствующих изменений в генеральный 
план поселения, либо перевода земельных участков в катего-
рию земель «земли особо охраняемых территорий и объектов» 
(Земли историко-культурного назначения) (согласно пункту 1 
статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации).

2.5. Перезахоронение останков погибших из неучтенных во-
инских захоронений производится в следующих случаях, если:

обнаружены останки небольшого количества погибших;
в доступности (поблизости) имеется действующее воинское 

захоронение, куда возможно перезахоронить останки;
нахождение неучтенных воинских захоронений на земель-

ных участках предназначенных для возведения объектов ка-
питального строительства федерального значения (линейных 
объектов);

захоронение уже подвергалось частичному переносу или 
разграблению. 

Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоро-
нений производится в следующих случаях: 

обнаружены останки большого количества погибших; 
выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведе-

ния о нем содержатся на топографических картах; 
в доступности от места обнаружения нет воинских захоро-

нений, куда можно перезахоронить все обнаруженные останки;
в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.6. В случае отказа (нецелесообразности) переноса остан-

ков погибших место их обнаружения подлежит благоустройству 
и регистрации как воинское захоронение (место погребения). 

Содержание места погребения, являющееся воинским захо-
ронением, осуществляется в соответствии с правилами содер-
жания мест погребения, установленными нормативными право-
выми актами Ленинградской области (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного 
закона от 07.02.2020 № 9-оз «О перераспределении полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области»).

2.7. О перезахоронении останков погибших администраци-
ей уведомляются родственников погибших, поиск которых осу-
ществляет в соответствии с законодательством территориаль-
ный орган военного управления. 

2.8. Для централизованного учета воинских захоронений ад-
министрация направляет соответствующие сведения в уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества (Министерство 
обороны Российской Федерации).

Раздел 3 Увековечение имен погибших воинов на 
мемориальных плитах воинских захоронений.

3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений проводится администрацией.

3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на 
мемориальных плитах воинских захоронений:

наличие в учетной карточке воинского захоронения данных 
о захороненных в нем воинах;

акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, най-
денных в ходе поисковых работ или проведения мероприятий 
по укрупнению захоронений.

сведения государственных и военных архивов Российской Фе-
дерации и стран зарубежья.

обращения юридических и физических лиц, подтвержденные 
документами (копиями документов) о гибели и захоронении 
воинов. 

3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные 
плиты воинских захоронений имен захороненных (увековечен-
ных) воинов администрация организует проведение проверки их 
именных данных, факта возможного захоронения этих воинов 
на данном воинском захоронении.

3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовыва-
ется с территориальными органами военного управления (Ми-
нистерство обороны Российской Федерации).

3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших 
воинов, вносятся изменения в учетную карточку воинского захо-
ронения, согласно акту захоронения, при этом учитываются как 
воины, чьи имена удалось установить, так и безымянные воины.

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемори-
альных плитах воинских захоронений без подтверждения их 
захоронения на данном воинском захоронении, данные воины 
учитываются как увековеченные, но не захороненных в данном 
захоронении, что отражается в учетной карточке воинского 
захоронения. 

Установка новых мемориальных плит, изменение вносимые 
в уже существующие мемориальные плиты и памятные знаки 
воинских захоронений, меняющие композиционные решения и 
внешний облик объекта, являющихся объектами культурного 
наследия федерального и регионального значения, согласовы-
вается с комитетом по культуре Ленинградской области. 
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 37 от 24 июня 2021 года

Об утверждении Регламента Совета депутатов 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района  
Ленинградской области

В целях установления порядка обеспечения деятельности и 
организационных процедур работы Совета депутатов МО «Город 
Пикалево», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Пикалевское городское поселение Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Совета депутатов муни-
ципального образования Пикалевское городское поселение Бок-
ситогорского муниципального района Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов МО 
«Город Пикалево»:

от 23 января 2020 года № 3 «Об утверждении Регламента Со-
вета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района»

от 28 января 2021 года № 2 О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 января 2020 
года № 3 «Об утверждении Регламента Совета депутатов му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево»

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов  

МО «Город Пикалево»  
от 24 июня 2021 года № 37 

(приложение)

РЕГЛАМЕНТ Совета депутатов муниципального 
образования Пикаевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района  
Ленинградской области

Глава I Общие положения
Настоящий Регламент Совета депутатов муниципального об-

разования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (далее - регла-
мент) разработан на основе Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального райо-
на Ленинградской области, является правовым актом местно-
го самоуправления муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Пикалевское городское посе-
ление), устанавливающим порядок обеспечения деятельности и 
организационные процедуры работы Совета депутатов Пикалев-
ского городского поселения (далее – Совет депутатов).

 Изменения и дополнения в Регламент вносятся Советом 
депутатов в случае изменения законодательства Российской Фе-
дерации и Ленинградской области. 

Деятельность Совета депутатов строится на основе прин-
ципов законности, справедливости, целесообразности и от-
крытости, свободного обсуждения и коллегиального решения 
вопросов.

Решения Совета депутатов, принятые в пределах его компе-
тенции, обязательны для исполнения органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а также юридическими и 
физическими лицами, находящимися на территории Пикалев-
ского городского поселения.

Статья 1.
Совет депутатов является представительным органом мест-

ного самоуправления Пикалевского городского поселения, фор-
мируемым на муниципальных выборах, обладающим правом 
представлять интересы населения Пикалевского городского по-
селения и принимает от его имени решения в пределах полно-
мочий, установленных действующим законодательством и Уста-
вом Пикалевского городского поселения.

В соответствии с Уставом Пикалевского городского поселе-
ния Совет депутатов обладает правами юридического лица, яв-
ляется муниципальным казенным учреждением, может иметь в 
собственности обособленное имущество, расчетный счет в бан-
ке, печать, штампы и бланки со своим наименованием и гербом 
Пикалевского городского поселения.

Статья 2.
Полномочия и порядок деятельности Совета депутатов опре-

деляются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми и областными законами Ленинградской области, Уставом 
Пикалевского городского поселения, настоящим Регламентом.

Статья 3.
Совет депутатов в пределах своих полномочий осуществляет 

законодательное и иное правовое регулирование по предметам 
ведения местного самоуправления Пикалевского городского по-

селения, а также по предметам совместного ведения Пикалев-
ского городского поселения и Бокситогорского муниципального 
района, принимая нормативные правовые акты в виде решений.

Статья 4.
Деятельность Совета депутатов основана на следующих 

принципах:
      коллективное и свободное обсуждение и принятие ре-

шений по всем вопросам;
      гласность и законность;
    широкое привлечение граждан к обсуждению вопросов 

местного значения, подготовке и принятию решений, учет об-
щественного мнения;

     ответственность и подотчетность перед избирателями;
      разграничение предметов ведения между законодатель-

ными органами федерального и областного уровня, представи-
тельным органом местного самоуправления Бокситогорского 
муниципального района, а также разграничение компетенции 
между органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления Пикалевского городского поселения.

Заседания Совета депутатов проводятся гласно и открыто. 
Открытые заседания Совета депутатов могут транслироваться 
по радио и телевидению. Информационные сообщения о работе 
Совета депутатов публикуются в печати, а также могут переда-
ваться по радио и телевидению.

Фото-, кино-, аудио, видеосъемка открытого заседания при-
сутствующими на заседании не требует особого разрешения, 
если не будет принято отдельное решение Совета депутатов. 

Материалы Совета депутатов освещаются в городских СМИ и 
размещаются на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения в сети Интернет.

По решению Совета депутатов может быть проведено закры-
тое заседание. Лица, не являющиеся депутатами Совета депу-
татов, могут присутствовать на закрытом заседании только по 
решению Совета депутатов.

Статья 5.
Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов, 

как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе 
может работать не более 10 % от числа депутатов, установлен-
ного Уставом Пикалевского городского поселения. Депутаты, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не мо-
гут заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме как 
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.

 По решению Совета депутатам может выплачиваться де-
нежная компенсация, связанная с осуществлением ими депу-
татской деятельности в пределах утвержденной сметы Совета 
депутатов. Размер компенсационной выплаты устанавливается 
по решению Совета депутатов.

      В своей деятельности Совет депутатов осуществляет 
связь с главой администрации Пикалевского городского посе-
ления (далее - администрация), заместителем главы админи-
страции, руководителями структурных подразделений админи-
страции.  Депутат вправе участвовать в заседаниях и совещани-
ях, проводимых администрацией, вносить свои предложения и 
рекомендации по существу рассматриваемых вопросов.

Глава II Структура Совета депутатов
Статья 6.
В соответствии с Уставом Пикалевского городского поселе-

ния Совет депутатов состоит из 16 (шестнадцати) депутатов, 
избираемых по многомандатным избирательным округам на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с Федеральными законами, 
законами Ленинградской области сроком на 5 лет.

 Структура Совета депутатов включает в себя следующие 
постоянные органы, структурные подразделения и должности:

заседание Совета депутатов;
Глава муниципального образования - председатель Совета 

депутатов;
заместитель председателя Совета депутатов;
постоянные комиссии Совета депутатов;
совет представительного органа (совещание председателей 

постоянных комиссий).
Совет депутатов может образовывать временные органы.
К временным органам Совета депутатов относятся временные 

комиссии и рабочие группы, образуемые для решения отдель-
ных вопросов и иные добровольные депутатские объединения 
(фракции).

 Совет депутатов самостоятельно определяет и устанавли-
вает свою структуру.

Статья 6.1. Участие депутата в работе депутатских фракций 
Совета депутатов

Для осуществления совместной депутатской деятельности и 
выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Со-
ветом депутатов, депутат может входить в одну из депутатских 
фракций, зарегистрированных в Совете депутатов.

Порядок вхождения депутата в состав депутатских фракций 
и порядок выхода депутата из них, деятельность фракции в Со-
вете депутатов, а также участие депутата в работе депутатских 
фракций осуществляется в соответствии с решением Совета де-
путатов о депутатских фракциях Совета депутатов. 

Статья 7.
 Высшим органом Совета депутатов и основной формой 

его работы по реализации полномочий органов местного само-
управления Пикалевского городского поселения являются засе-
дания Совета депутатов, порядок созыва и проведения которых 
определяется настоящим Регламентом.

 В период между заседаниями Совет депутатов осущест-
вляет свою деятельность через образуемые Советом депутатов 
постоянные и временные органы.

 Формами аналитической, рекомендательной и контроль-
ной работы Совета депутатов являются совет представительного 
органа, заседания постоянных и временных комиссий, рабочих 
групп, дни приема избирателей, открытые и закрытые депутат-
ские слушания.

Статья 8.

Глава Пикалевского городского поселения исполняет полно-
мочия председателя Совета депутатов и обеспечивает органи-
зацию деятельности Совета депутатов.

Статья 9.
Глава муниципального образования - председатель Совета 

депутатов в пределах своих полномочий:
на основании Устава Пикалевского городского поселения и 

настоящего Регламента без доверенности представляет Совет 
депутатов во всех государственных, общественных, междуна-
родных и иных учреждениях и организациях, включая суды и 
арбитражные суды, третейские суды и согласительные комис-
сии, выдает доверенности;

от имени Совета депутатов имеет право первой подписи на 
финансовых документах; распоряжается всеми видами имуще-
ства Совета депутатов, включая денежные средства в пределах 
сметы, утвержденной Советом депутатов;

заключает сделки, а также совершает иные юридические 
акты (действия), в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом Пикалевского городского поселения и настоя-
щим Регламентом;

открывает расчетные счета в финансово-кредитных 
учреждениях;

издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов (как правило, в форме 
постановлений издаются нормативные акты, устанавливающие 
общие правила деятельности Совета депутатов, а в форме рас-
поряжений – решения по конкретным вопросам обеспечения его 
деятельности, индивидуальные акты);

доводит до сведения депутатов время и место проведения 
заседания Совета депутатов, а также проект повестки дня и не-
обходимые материалы;

осуществляет руководство подготовкой заседания Совета де-
путатов и вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов;

оказывает содействие депутатам в осуществлении полномо-
чий, организует обеспечение их необходимой информацией;

координирует деятельность депутатских комиссий Совета 
депутатов, дает им поручения, рекомендует к рассмотрению 
проекты решений, поступившие в Совет депутатов;

принимает меры по обеспечению гласности и учета обще-
ственного мнения в работе Совета депутатов;

представляет отчет о работе Совета депутатов;
осуществляет контроль исполнения решений Совета 

депутатов.
Статья 10.
Глава муниципального образования - председатель Совета 

депутатов проводит заседание в соответствии с Регламентом и 
утвержденной повесткой дня, следит за соблюдением порядка 
в зале заседания. В ходе заседания Глава муниципального об-
разования - председатель Совета депутатов:

открывает и ведет заседание Совета депутатов;
обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми 

участниками заседания Совета депутатов;
ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня 

заседания Совета депутатов;
предоставляет слово для докладов, содокладов и 

выступлений;
оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и во-

просы, поступившие к нему в письменном виде;
руководит прениями;
в случае нарушения выступающим депутатом Регламента, 

предупреждает оратора и лишает его слова;
при грубом или неоднократном нарушении порядка в зале 

заседания удаляет нарушителя, не являющегося депутатом Со-
вета депутатов, из зала;

после окончания прений обобщает и оглашает предложения, 
поступившие по обсуждаемому вопросу;

ставит на голосование вопросы, требующие принятия 
решения;

объявляет результаты голосования;
подписывает протокол заседания Совета депутатов;
подписывает решения, принятые на заседании Совета 

депутатов.
Глава муниципального образования - председатель Совета 

депутатов вправе:
задавать вопросы выступающему для уточнения формули-

ровки внесенного им предложения;
вносить собственные предложения или компромиссные фор-

мулировки, не снимая с голосования ни одного из предложений 
депутатов без их согласия.

Глава муниципального образования - председатель Совета 
депутатов не вправе:

высказываться по существу обсуждаемого вопроса во вре-
мя выступления других лиц, комментировать выступления 
депутатов;

прерывать выступление участника заседания, если тот не вы-
ходит за рамки отведенного времени и не нарушает положения 
настоящего Регламента.

Глава муниципального образования - председатель Совета 
депутатов оказывает содействие депутатам в организации их 
деятельности, обеспечивает необходимые условия для работы 
депутатов, рассматривает вопросы, связанные с временным ос-
вобождением депутатов от выполнения служебных или произ-
водственных обязанностей для участия в заседаниях Совета де-
путатов, его рабочих органах; 

      представляет на рассмотрение Совета депутатов смету 
расходов на содержание Совета депутатов и отчет за выполне-
ние сметы расходов за отчетный период;

     является распорядителем средств по расходам, предусмо-
тренным в бюджете Пикалевского городского поселения на со-
держание Совета депутатов;

     дает поручения заместителю председателя Совета депута-
тов, председателям постоянных комиссий Совета депутатов;

     представляет Совет депутатов в отношениях с населени-
ем, органами государственной власти, руководящими органами 
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Пикалевского городского поселения и других муниципальных 
образований, судебными органами;

      решает иные вопросы, входящие в компетенцию предсе-
дателя Совета депутатов в соответствии с действующим Уставом 
Пикалевского городского поселения, Регламентом и решениями 
Совета депутатов.

Статья 11.
Совет депутатов избирает из числа депутатов заместите-

ля председателя Совета депутатов на срок полномочий, ко-
торый выполняет функции председателя при временном его 
отсутствии.

1) Порядок избрания:
Заместитель председателя Совета депутатов избирается Со-

ветом депутатов из числа депутатов открытым голосованием на 
срок полномочий Совета депутатов и исполняет свои обязанно-
сти до избрания Совета депутатов нового созыва.

В список для голосования вносятся все выдвинутые кандида-
туры на должность заместителя председателя Совета депутатов, 
за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования.

Кандидат является избранным, если в результате голосова-
ния он получил более половины голосов от установленного чис-
ла депутатов Совета депутатов.

В случае если на должность заместителя председателя Совета 
депутатов было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из 
них не набрала требуемого для избрания числа голосов, про-
водится второй тур голосования по двум кандидатурам, полу-
чившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат 
Совета депутатов может голосовать только за одну кандидатуру.

Избранным по итогам второго тура голосования считается 
тот кандидат, который получил большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформ-
ляется решением Совета депутатов.

Заместитель председателя Совета депутатов подотчетен Со-
вету депутатов и председателю Совета депутатов.

2) Добровольное сложение полномочий:
Добровольное сложение заместителем председателя Совета 

депутатов своих полномочий удовлетворяется на основании его 
письменного заявления, на заседании Совета депутатов простым 
большинством голосов от установленного числа депутатов. В 
случае непринятия Советом депутатов этой отставки, замести-
тель председателя Совета депутатов вправе сложить свои полно-
мочия по истечении тридцати дней после подачи заявления.

По инициативе не менее половины от установленного числа 
депутатов на голосование может быть поставлен вопрос об от-
зыве заместителя председателя Совета депутатов. Решение об 
отзыве заместителя председателя Совета депутатов принимает-
ся двумя третями голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.

3) Компетенция:
по поручению председателя Совета депутатов ведет заседа-

ние Совета депутатов;
замещает председателя Совета депутатов в его отсутствие 

при этом:
1) организует деятельность Совета депутатов;
2) созывает заседания Совета депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уста-

вом Пикалевского городского поселения, решения, принятые 
Советом депутатов;

4) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Регламентом.

Статья 12.
 Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих 

полномочий постоянные комиссии в целях подготовки и пред-
варительного рассмотрения проектов решений по вопросам, от-
несенных Уставом Пикалевского городского поселения к полно-
мочиям представительного органа, и содействия реализации на 
территории Пикалевского городского поселения законодатель-
ных актов, а также муниципальных нормативных правовых ак-
тов, осуществления по поручению Совета депутатов иных функ-
ций. Полномочия и порядок деятельности постоянных комиссий 
определяются Положением, утверждаемым решением Совета 
депутатов.

Председатель постоянной комиссии избирается на заседании 
постоянной комиссии большинством голосов от числа членов 
постоянной комиссии и утверждается решением Совета депута-
тов либо по предложению комиссии избирается Советом депу-
татов из числа, представленных комиссией кандидатов.

По решению постоянной комиссии, в порядке, установленном 
настоящей статьей, может избираться заместитель председателя 
постоянной комиссии. Число заместителей председателя посто-
янной комиссии и их обязанности определяются Положением 
о постоянной комиссии.

Статья 13.
Совет депутатов образует следующие постоянные комиссии:
по бюджету и налогам;
по экономическому развитию и управлению муниципальной 

собственностью;
по социальной политике;
по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

законности, связям с общественностью и межмуниципальным 
связям.

Функции и порядок работы комиссий устанавливаются По-
ложениями об этих комиссиях, которые утверждаются решени-
ем Совета депутатов.

Персональный состав постоянных комиссии утверждается 
решением Совета депутатов на основании личных предложе-
ний депутатов.

Депутатам предоставляется право выдвижения кандида-
тур в состав комиссий Совета депутатов и замены депутатов 
в составе комиссий Совета депутатов и в составе комиссий 
администрации.

Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов комис-

сии. Решения принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов комиссии. Заседания постоян-
ных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать уча-
стие другие депутаты Совета депутатов с правом совещатель-
ного голоса.

Заседание постоянной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывают председатель комиссии, секретарь 
комиссии.

Постоянные комиссии вправе проводить совместные 
заседания.

Председатели постоянных комиссий определяют, какие во-
просы, проекты решений Совета депутатов подлежат рассмотре-
нию на комиссиях, приглашают на заседания муниципальных 
служащих и иных лиц, запрашивают документы и материалы, 
необходимые для их деятельности.

В своей деятельности постоянные и временные комиссии, 
руководствуются федеральным, областным законодательством, 
Уставом Пикалевского городского поселения, решениями Сове-
та депутатов и настоящим Регламентом.

Статья 14.
 Координация деятельности постоянных комиссий осущест-

вляется Председателем Совета депутатов и его заместителем. 
Постоянные комиссии выполняют поручения Совета депутатов, 
его председателя и заместителя председателя Совета депута-
тов в соответствии с положениями о постоянных депутатских 
комиссиях.

Статья 15.
Временными органами Совета депутатов являются временные 

комиссии и рабочие группы, образуемые для решения отдель-
ных вопросов и иные добровольные депутатские объединения 
(фракции).

Временные органы образуются решением Совета депутатов, 
в котором устанавливаются персональный состав, цели и зада-
чи, полномочия и срок работы соответствующего временного 
органа.

В состав временных органов могут входить должностные 
лица администрации, а также эксперты и специалисты, иные 
лица для предоставления необходимых сведений и заключений 
по рассматриваемым вопросам.

Статья 16.
 Совет представительного органа созывается председате-

лем Совета депутатов за две недели до проведения очередного 
заседания Совета депутатов, а также по необходимости. В состав 
совета представительного органа входят председатель Совета 
депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, пред-
седатели постоянных комиссий. Председательствует на засе-
даниях совета представительного органа председатель Совета 
депутатов или, в его отсутствие, заместитель председателя Со-
вета депутатов. На заседаниях совета представительного органа 
могут присутствовать другие лица, приглашенные на заседание 
совета представительного органа.

В компетенцию совета представительного органа входит рас-
смотрение следующих вопросов:

определение даты и времени проведения очередного заседа-
ния Совета депутатов;

 формирование проекта повестки дня очередного заседания 
Совета депутатов;

 определение даты, времени и места проведения депутат-
ских слушаний;

 иные вопросы внутренней деятельности Совета депутатов.
 Решения совета представительного органа оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании совета представительного органа.

Статья 17.
Совет депутатов по согласованию с администрацией имеет 

право принимать участие в работе межведомственных комис-
сий и Наблюдательных советах, задачи которых, объем и срок 
полномочий определяются постановлением (распоряжением) 
администрации.

Статья 18.
Комиссии (члены комиссий) ответственны перед Советом де-

путатов и подотчетны ему. Совет депутатов вправе заслушивать 
на заседании отчеты об их работе.

Глава III Права и обязанности депутатов Совета депутатов
Статья 19.
Депутат вправе:
избирать и быть избранным в органы Совета депутатов, пред-

лагать кандидатов (в том числе свою кандидатуру) в эти органы;
высказывать мнение по персональному составу создаваемых 

Советом депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, 
избираемых Советом депутатов;

предлагать вопросы для рассмотрения Советом депутатов;
вносить предложения о заслушивании отчета любой постоян-

ной, временной комиссии Совета депутатов либо должностного 
лица Совета депутатов;

обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам 
органов местного самоуправления, руководителям учреждений 
и предприятий, руководителям местных общественных органи-
заций по вопросам компетенции Совета депутатов;

вносить в Совет депутатов предложения о проведении депу-
татских проверок по вопросам, относящимся к ведению Совета 
депутатов;

вносить предложения о необходимости разработки нового 
или изменении действующего правового акта, вносить проекты 
этих актов или их изменении;

участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и со-
докладчикам, а также председательствующему, получать отве-
ты на них;

вносить поправки по проектам решений, принимаемых Со-
ветом депутатов, оглашать на заседаниях Совета депутатов об-
ращения граждан, имеющие общественное значение;

знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов, с 
протоколами заседаний комиссий Совета депутатов;

пользоваться другими правами, установленными настоящим 
Регламентом.

Статья 20.
Депутат обязан:
присутствовать на заседаниях Совета депутатов;
соблюдать положения настоящего Регламента;
выполнять решения Совета депутатов;
выполнять поручения председателя Совета депутатов, регла-

ментирующие деятельность Совета и депутатских комиссий;
регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед 

избирателями.
Уважительными причинами, препятствующими участию в за-

седаниях Совета депутатов, являются болезнь депутата, нахож-
дение за пределами Пикалевского городского поселения (в от-
пуске или командировке) и иные чрезвычайные обстоятельства.

О невозможности присутствовать на заседании Совета депу-
татов (рабочего органа) депутат обязан заблаговременно ин-
формировать председателя Совета депутатов (руководителя 
рабочего органа).

 Список депутатов, пропустивших без уважительной причи-
ны в течение полугода более половины заседаний Совета депу-
татов (рабочего органа), может быть по решению Совета депута-
тов опубликован в городских средствах массовой информации.

Глава IV Порядок проведения заседаний Совета депутатов
Статья 21.
Основными формами работы депутата являются участие в 

заседании Совета депутатов, участие в заседаниях постоянных 
депутатских комиссий, временных комиссиях и рабочих груп-
пах, участие в выполнении поручений Совета депутатов, работа 
в избирательном округе.

Статья 22.
Первое заседание Совета депутатов нового созыва проводится 

не позднее, чем на 15 день после официального опубликования 
решения об итогах голосования на муниципальных выборах при 
избрании не менее двух третей от установленного Уставом Пи-
калевского городского поселения числа депутатов.

Первое заседание вновь избранного Совета депутатов откры-
вает представитель территориальной избирательной комиссии 
Бокситогорского муниципального района, который выступает с 
кратким вступительным словом и сообщает Совету депутатов 
фамилии избранных депутатов. Ведет заседание до избрания 
председателя Совета депутатов, старейший по возрасту депутат. 
На первом заседании Совет депутатов формирует и избирает 
рабочие органы Совета депутатов, решает другие организаци-
онные вопросы.

Статья 23.
Заседание Совета депутатов является правомочным при на-

личии кворума, а именно - если на нем присутствует не менее 
половины от установленной Уставом Пикалевского городского 
поселения численности депутатов.

Для определения правомочности заседания перед его нача-
лом производится уточнение числа присутствующих депутатов, 
а также после каждого перерыва и перед проведением тайного 
голосования.

 Если по итогам регистрации заседание Совета депутатов 
признано неправомочным, то по распоряжению председателя 
Совета депутатов заседание переносится на другое время, а де-
путатам сообщается о месте и времени проведения заседания 
Совета депутатов.

Статья 24.
Заседания Совета депутатов проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в два месяца, как правило, в 
помещении зала заседаний администрации (ул. Речная, д.4, 2 
этаж, зал заседаний).

 В помещении, где проводится заседание Совета депута-
тов, устанавливаются флаг и герб Пикалевского городского 
поселения.

Заседание Совета депутатов, как правило, начинается в 17 
часов и заканчивается после окончательного рассмотрения ут-
вержденной повестки дня заседания.

В заседании Совета депутатов по решению депутатов могут 
делаться перерывы не более чем на 10 минут.

Статья 25.
Третий четверг месяца является днем проведения очередных 

заседаний Совета депутатов.
Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов 

формируется в соответствии с предложениями депутатов Совета 
депутатов, главы муниципального образования - председателя 
Совета депутатов, администрации.

 О времени, месте проведения очередного заседания и пе-
речне выносимых на его рассмотрение основных вопросов де-
путаты оповещаются письменно не позднее, чем за три дня до 
предполагаемой даты заседания Совета депутатов.

 Информационные сообщения о заседаниях Совета депута-
тов публикуются в городских средствах массовой информации 
или размещаются на официальном сайте Пикалевского город-
ского поселения в сети Интернет не позднее чем за три кален-
дарных дня до начала заседания.

По инициативе депутатов в повестку дня заседания Совета 
депутатов могут быть включены дополнительные вопросы.

Структурное подразделение администрации, отвечающее 
за взаимодействие с Советом депутатов, не позднее, чем за 10 
дней до заседания передают председателю Совета депутатов 
справочные материалы и проекты решений по выносимым на 
заседание вопросам.

Материалы заседания визируются исполнителями и долж-
ностными лицами администрации, курирующими данные 
вопросы.

Проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке 
подлежат рассмотрению и заключению в профильной постоян-
ной комиссии Совета депутатов. Если по одному и тому же во-
просу имеется более одного проекта решения, они рассматри-
ваются комиссией одновременно.

Статья 26.
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Внеочередное заседание Совета депутатов проводится по 

инициативе главы муниципального образования, главы ад-
министрации, а также не менее трети от числа избранных де-
путатов Совета депутатов в 5-дневный срок после внесения 
предложения.

Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета де-
путатов исходит от депутатов, подписанное ими предложение 
о созыве Совета депутатов направляется председателю Совета 
депутатов.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны пись-
менно указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и приве-
сти обоснование срочности их рассмотрения.

О созыве внеочередного заседания Совета депутат извещается 
не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

Статья 27.
Заседания Совета депутатов проходят открыто и гласно.
На открытом заседании Совета депутатов имеют право при-

сутствовать представители органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления Бокситогорского муниципаль-
ного района, администрации, территориального общественного 
самоуправления, общественных объединений, граждане, а также 
представители средств массовой информации.

Глава Пикалевского городского поселения определяет круг 
лиц, приглашенных на заседание Совета депутатов. На заседа-
ние могут быть приглашены представители органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, эксперты и специалисты, иные 
лица для предоставления необходимых сведений и заключе-
ний по рассматриваемым Советом депутатов решениям и иным 
вопросам.

В зале заседания указанным лицам отводятся специальные 
места.

Приглашенные лица не имеют право вмешиваться в работу 
заседания Совета депутатов и обязаны подчиняться распоряже-
ниям председательствующего.

Статья 27.1.
При введении чрезвычайного положения, либо при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
либо при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления ограничительных мероприятий (карантина) (да-
лее - чрезвычайный режим) на территории Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Бокситогорского муниципально-
го района, Пикалевского городского поселения по инициативе 
главы Пикалевского городского поселения или главы админи-
страции могут созываться заседания Совета депутатов в дис-
танционной форме.

Заседание Совета депутатов в дистанционной форме назнача-
ется распоряжением главы Пикалевского городского поселения.

Распоряжение главы Пикалевского городского поселения о 
проведении дистанционного заседания должно содержать:

дату и время проведения дистанционного заседания;
указание на используемый вид голосования (заочное 

голосование);
повестку дня дистанционного заседания;
продолжительность времени, отведенного для заочного 

голосования;
продолжительность времени, отведенного для передачи ли-

ста заочного голосования.
Распоряжение о проведении дистанционного заседания дово-

дится до сведения депутатов не позднее, чем за три календар-
ных дня до начала дистанционного заседания.

Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня дис-
танционного заседания на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий не проводится. 

Проект повестки дня дистанционного заседания, проекты ре-
шений и все необходимые для принятия решения материалы до-
водятся до сведения депутатов в виде электронных документов 
на личную электронную почту депутатов.

При проведении заочного голосования отводится время для 
ознакомления со всеми документами и вопросами повестки дня 
заседания.

Депутат, не проголосовавший в течение времени, отведенно-
го для заочного голосования, не вправе голосовать по истечении 
времени указанного голосования.

Заочное голосование на дистанционном заседании осущест-
вляется путем заполнения депутатом листа заочного голосова-
ния по форме согласно приложению к Регламенту. 

Лист заочного голосования, заполненный в электронном 
виде, направляется в установленное распоряжением главы Пи-
калевского городского поселения время для голосования на 
электронный адрес pik.admin@mail.ru.

Лист для заочного голосования, подписанный собственноруч-
но, передается в общий отдел администрации в сроки, опреде-
ленные распоряжением главы Пикалевского городского поселе-
ния, и приобщаются к протоколу заседания.

Итоги заочного голосования на дистанционном заседании 
подводит глава Пикалевского городского поселения путем со-
ставления протокола дистанционного заседания.

Данные о результатах заочного голосования депутатов отра-
жаются в протоколе дистанционного заседания. 

Информация о результатах заочного голосования доводится 
до сведения депутатов главой Пикалевского городского посе-
ления в форме электронного письма.

Статья 28.
В целях сохранения государственной тайны, неприкосновен-

ности частной жизни, нераспространения конфиденциальной 
информации Совет депутатов вправе проводить закрытое засе-
дание (закрытое рассмотрение вопроса).

Лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут при-
сутствовать, на закрытом заседании только по разрешению Со-
вета депутатов.

Председатель на закрытом заседании Совета депутатов ин-
формирует присутствующих на заседании лиц о правилах про-
ведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении 

распространения информации, составляющей государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Без разрешения председателя запрещается проносить на за-
крытое заседание Совета депутатов и использовать в ходе его 
фото-, кино-, и видеотехнику, а также средства радиосвязи и 
звукозаписи.

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседа-
нии Совета депутатов, вправе использовать полученную на за-
седании информацию только в соответствии с ограничениями, 
установленными законодательством, а также решениями Совета 
депутатов для каждого вида информации.

Статья 29.
 Во время заседания Совета депутатов не допускаются:
 выступления без разрешения председательствующего;
 использование выступающими в своей речи грубых, оскор-

бительных, некорректных выражений (в том числе в адрес кон-
кретных лиц), призывов к незаконным и насильственным дей-
ствиям, сознательное нарушение установленного регламента 
выступлений;

 какие-либо выступления, либо перемещения по залу за-
седания во время голосования с момента оглашения первого 
предложения, которое ставится на голосование;

 уход депутата с заседания Совета депутатов без объясне-
ния причин;

 высказывания с места и другие нарушения порядка лица-
ми, не являющимися депутатами Совета депутатов.

 Для поддержания порядка на заседании Совета депутатов 
председательствующий вправе:

 призвать выступающего соблюдать регламент,
 призвать придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
 сделать выступающему предупреждение при нарушении 

им требований, изложенных в предыдущих пунктах; 
 лишить выступающего слова после второго 

предупреждения;
 сделать замечание участнику заседания при нарушении 

им порядка на заседании или требований регламента;
 дать указание об удалении из зала заседания лиц, не яв-

ляющихся депутатами Совета депутатов, в случае нарушения 
ими порядка;

 объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу 
устранить нарушение порядка.

 После объявления депутату двух предупреждений в тече-
ние одного заседания Совета депутатов председательствующий 
может объявить депутату порицание от имени Совета депутатов 
с занесением в протокол, а также лишить депутата права на вы-
ступление по обсуждаемому вопросу либо до конца заседания 
Совета депутатов.

Глава V Порядок обсуждения и принятия решений
 Статья 30.
 Повестка дня заседания Совета депутатов, как правило, 

состоит из двух частей:
 основные вопросы;
 информационные сообщения.
 Основными являются вопросы рассмотрения проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов.
 К «информационным сообщениям» относятся заявления 

и обращения депутатов, сообщения должностных лиц и руко-
водителей структурных подразделений администрации и иные 
вопросы, носящие информационный характер.

 Проект повестки дня заседания Совета депутатов вносится 
председателем на обсуждение после открытия заседания Совета 
депутатов. После принятия проекта повестки дня заседания «за 
основу» рассматриваются предложения по дополнениям и из-
менениям повестки дня заседания. Правом на внесение таких 
предложений обладают депутаты и органы Совета депутатов.

 После принятия решения по каждому предложению по-
вестка дня заседания утверждается «в целом».

 Статья 31.
Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта 

решения (далее – проект), принадлежит лицам, определенным 
Уставом муниципального образования.

  Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия про-
ектов о бюджете муниципального образования и о внесении в 
них изменений (включая сроки представления заключений на 
указанные проекты) устанавливаются Положением о бюджетном 
процессе в Пикалевском городском поселении.

Проекты решений, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы 
администрации.

 Текст проекта решения и документы к нему направляются в 
Совет депутатов на имя председателя Совета депутатов. Реги-
страция проекта решения в Совете депутатов осуществляется 
не позднее 3 дней с момента его поступления. 

В случае нарушения требований настоящего Регламента к 
порядку внесения проекта решения председатель Совета депу-
татов возвращает проект инициатору. 

 Статья 32.
 Необходимым условием внесения в Совет депутатов про-

екта решения является представление:
         текста решения;
   пояснительной записки, в которой обосновывается необ-

ходимость его принятия, включающей развернутую характери-
стику правовых оснований проекта, основных положений, места 
в правовой системе муниципального образования, а также про-
гноза социально-экономических и иных последствий его приня-
тия, перечень муниципальных правовых актов, которые в связи 
с принятием предлагаемого проекта должны быть изменены, 
признаны утратившими силу или вновь разработаны;

 финансово-экономического обоснования (в случае внесе-
ния проекта решения, реализация которого потребует дополни-
тельных материальных и иных затрат).

 Необходимым условием внесения в Совет депутатов про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в действую-

щие решения либо о признании их утратившими силу является 
представление:

текста решения;
пояснительной записки, в которой обосновывается необхо-

димость внесения изменений и дополнений в соответствующие 
решение либо признания его утратившим силу, включающей 
развернутую характеристику правовых оснований;

финансово-экономического обоснования (в случае внесения 
изменений и дополнений, реализация которых потребует до-
полнительных материальных и иных затрат).

Проект решения, внесенный на рассмотрение в обязатель-
ном порядке, должен иметь письменное заключение главного 
специалиста - юрисконсульта общего отдела администрации, а 
если проект решения предусматривает расходы, покрываемые за 
счет бюджета, заключение финансового органа администрации.

  При внесении проекта решения о бюджете муниципального 
образования помимо указанных документов предоставляются 
документы, перечень которых установлен Положением о бюд-
жетном процессе в Пикалевском городском поселении.

 Проект решения и все приложения к нему предоставляются 
в бумажном виде и на электронном носителе.

 Содержание проекта должно быть логически обоснованным, 
отвечающим целям и задачам правового регулирования, а так-
же обеспечивать логическое развитие и правильное понимание 
муниципального правового акта.

 Проект решения оформляется по следующим правилам: 
 наименование решения отражает его содержание и основ-

ной предмет правого регулирования, оно должно быть точным, 
четким и информационно насыщенным, правильно отражать 
предмет правового регулирования;

 решение может содержать преамбулу самостоятельная часть 
акта, которая определяет его цели и задачи, но не является 
обязательной и предваряет основной текст решения (не содер-
жит самостоятельных нормативных предписаний; не делится 
на структурные единицы не нумеруется);

 основная часть решения может делиться на разделы, главы, 
статьи, пункты, подпункты. 

 решение может иметь приложения в виде таблиц, графи-
ков, тарифов, карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. 
Юридическая сила решения и приложений к нему одинакова.

 Внесение изменений допускается только в основное реше-
ние (основной муниципальный правовой акт) Совета депутатов.

В документах, представляемых при внесении проекта муни-
ципального правового акта в Совет депутатов, указываются ини-
циаторы и разработчики проекта, а также лица, принимавшие 
участие в его подготовке. 

При подготовке текста проекта решения следует руковод-
ствоваться инструкцией по делопроизводству в администрации.

Если форма представленного проекта не отвечает требова-
ниям законодательства, касающегося порядка подготовки про-
ектов и настоящего Регламента, или не представлены необходи-
мые материалы, указанные в настоящей статье данного Регла-
мента, такой проект может быть возвращен Советом депутатов 
его инициатору для выполнения им установленных требований 
к проекту.

Статья 32.1
Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 

6 месяцев со дня поступления.
Проект решения о бюджете муниципального образования рас-

сматривается в соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе в Пикалевском городском поселении. 

Проект решения, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы, рассматривается в течении 3 месяцев 
со дня внесения.

После регистрации проект решения незамедлительно направ-
ляется председателю Совета депутатов. 

Проекты муниципальных правовых актов, вносимых на засе-
дание Совета депутатов главой администрации, председатель 
Совета депутатов направляет в трехдневный срок в постоянную 
комиссию Совета депутатов в соответствии с ее компетенци-
ей, определяя ее как профильную постоянную комиссию, от-
ветственную за проект с момента его внесения до принятия по 
нему Советом депутатов окончательного решения. 

Проекты муниципальных правовых актов, вносимых депута-
тами Совета депутатов, главой муниципального образования, 
органами ТОС, инициативными группами граждан, а также ины-
ми субъектами правотворческой инициативы, установленны-
ми уставом муниципального образования, председатель Совета 
депутатов направляет в трехдневный срок в администрацию.

Администрация в течение 7 дней дает заключение по вопро-
сам соблюдения порядка внесения проекта в Совет депутатов, 
предусмотренного настоящим Регламентом, соответствия тек-
ста проекта решения действующему законодательству, прави-
лам юридической техники, о муниципальных правовых актах, 
подлежащих разработке и  принятию, отмене или изменению в 
связи с принятием проекта, а также о необходимости проведе-
ния оценки регулирующего воздействия в отношении проекта, 
а так же направляет в  Бокситогорскую городскую прокуратуру 
для проведения юридической (правовой) и антикоррупцион-
ной экспертиз.

Оценка регулирующего воздействия проводится в порядке, 
установленном Уставом Пикалевского городского поселения. 

Профильная постоянная комиссия оценивает содержа-
тельную часть и актуальность принятия внесенного проекта 
решения.

Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, пред-
ложения об исключении либо дополнении тех или иных пун-
ктов, либо проекта в целом вносятся депутатами Совета депута-
тов в письменном виде в отведенное для этого время председа-
телю Совета депутатов, который передает их на рассмотрения 
в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на за-
седании Совета депутатов.

Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном 
заседании, по результатам рассмотрения принимает одно из 
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следующих решений, носящее рекомендательный для Совета 
депутатов характер:

  принять;
  отклонить;
  принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании Сове-

та депутатов после рассмотрения в профильной постоянной 
комиссии.

  Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой 
момент до его принятия Советом депутатов.

  На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта 
заслушивается доклад инициатора проекта, решение профиль-
ной постоянной комиссии. 

Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих 
решений:

 принять;
 отклонить;
 принять за основу с внесением изменений. 
 Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены 

депутатами Совета депутатов на этом же заседании. Голосова-
ние по поправкам к проекту осуществляется по каждой инди-
видуально, либо за их совокупный состав в целом по решению 
депутатов. После голосования по поправкам к проекту, таковой 
выносится на голосование в целом – в редакции с учетом одо-
бренных депутатами поправок.

При необходимости дополнительной проработки поправок 
к проекту, проект, а также поступившие предложения по его 
изменению (поправки) направляются для их доработки в про-
фильную постоянную комиссию на ближайшем очередном за-
седании. На заседании профильной постоянной комиссии по-
правки к проекту рассматриваются по существу и принимаются 
(отклоняются) путем голосования. По итогам голосования за 
поправки к проекту решения, таковой формируется в оконча-
тельной редакции и выносится профильной постоянной комис-
сией на рассмотрение очередного заседания Совета депутатов.

 Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также 
о принятии поправок к проекту принимается в соответствии с 
настоящим Регламентом.

 Статья 33.
 Процедура рассмотрения и принятия решений по вопро-

сам повестки дня заседания Совета депутатов включает:
 доклад до 20 минут;
 содоклад до 10 минут;
 ответы докладчика на вопросы до 5 минут;
 прения (выступления до 3 минут);
 голосование по принятию проекта решения «за основу» 

(при необходимости);
 рассмотрение и голосование по поправкам к проекту ре-

шения, принятому «за основу» (при необходимости);
 голосование по принятию решения «в целом» со всеми при-

нятыми поправками.
 С согласия большинства депутатов, присутствующих 

на заседании председательствующий может продлить время 
выступлений.

 При наличии альтернативных проектов решений и при ус-
ловии, что каждый из них подготовлен в установленном поряд-
ке, Совет депутатов заслушивает доклады по каждому из этих 
проектов. После прений путем открытого голосования опреде-
ляется, какой из проектов решения принимается за основной и 
по нему проводятся все последующие процедуры рассмотрения.

 Статья 34.
 Председатель Совета депутатов предоставляет слово для 

выступления в прениях депутатам в порядке поступления заявок 
на выступление.

 Остальные лица, присутствующие на заседании Со-
вета депутатов, вправе выступить в прениях с разрешения 
председательствующего.

 Очередность  выступлений  устанавливается 
председательствующим.

 Председательствующий вправе выступать в прениях вне 
очереди, он также вправе предоставить слово для выступления 
в прениях вне очереди, заместителю председателя Совета депу-
татов, председателям постоянных комиссий Совета депутатов.

 Справки по рассматриваемому вопросу и процедуре об-
суждения, поступившие в письменном виде от участников за-
седания секретарю заседания, оглашаются председателем в па-
узе между выступлениями. Депутат может выступить в прениях 
по обсуждаемому вопросу не более двух раз. Передача права 
на выступление не допускается. Прения прекращаются по ре-
шению Совета депутатов, если за это проголосовало не менее 
половины присутствующих на заседании депутатов. В случае 
принятия решения о прекращении прений председатель обязан 
предоставить одну минуту каждому, кто предварительно заявил 
об участии в прениях и если он настаивает на выступлении.

 Статья 35.
 При обсуждении поправок к проекту решения выступают 

автор поправки, докладчик и иные лица, пригашенные на за-
седание Совета депутатов.

 Принятие поправки к тексту требует при голосовании того 
же количества голосов, которым был принят соответствующий 
текст.

 Поправки к тексту вносятся в письменном виде. В отдель-
ных случаях Совет депутатов может принять решение об обсуж-
дении и принятии устных поправок. Каждая поправка обсуж-
дается и голосуется в соответствии с последовательностью об-
суждения той части текста, к которой она относится, в порядке 
поступления.

 Статья 36.
 Совет депутатов, его постоянные комиссии по вопро-

сам, отнесенным к их компетенции, вправе заслушать инфор-
мационное сообщение главы администрации или, по его по-
ручению, руководителя любого структурного подразделения 
администрации.

 Процедура рассмотрения информационных сообщений 
включает:

 сообщение;
 ответы докладчика на вопросы в связи с заслушанным 

сообщением.
 Информационное сообщение принимается к сведению.
Глава VI День депутата
Статья 37.
Дата проведения Дня депутата устанавливается по решению 

Совета депутатов.
Порядок и продолжительность проведения Дня депутата 

устанавливается повесткой Дня депутата.
Депутаты своевременно извещаются о Дне депутата через 

структурное подразделение администрации, обеспечивающее 
взаимодействие с Советом депутатов.

День депутата проводится в форме заседания. Ведет День 
депутата председатель или заместитель председателя Совета 
депутатов.

Статья 38.
Порядок и повестка Дня депутата может включать следую-

щие вопросы:
вручение депутатам информационных материалов к очеред-

ному заседанию Совета депутатов;
ознакомление с перечнем вопросов, вносимых на очередное 

заседание Совета депутатов;
выступления инициаторов проектов решений по разъяснению 

их сути и ответы на вопросы депутатов;
информационные сообщения о состоянии дел муниципаль-

ного образования, о работе муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций, а также о результатах работы с пись-
менными обращениями граждан;

ознакомление с законодательством по вопросам местного са-
моуправления и нормативными актами, регламентирующими 
деятельность Совета депутатов;

иные вопросы по рекомендации Совета депутатов, постоян-
ных комиссий и депутатов.

Порядок Дня депутата включает также проведение плановых 
заседаний постоянных комиссий Совета депутатов.

Статья 39.
На День депутата приглашаются заинтересованные лица в 

соответствии с вопросами повестки Дня депутата.
На Дне депутата ведется протокол, в который вносятся ре-

комендации депутатов. Протокол Дня депутатов подписывает 
председательствующий.

Глава VII Порядок голосования и принятия решений
Статья 40.
Совет депутатов принимает решения по принятию Устава Пи-

калевского городского поселения и внесению в него изменений 
большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов с соблюдением требований об обязательности 
проведения публичных слушаний, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

По вопросам, устанавливающим правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, а так-
же по вопросам утверждения бюджета, внесения дополнений и 
изменений в решение о бюджете и отчета о его исполнении, ре-
шения принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

По остальным вопросам, в том числе процедурным, решения 
принимаются простым большинством (большинством голосов 
от числа депутатов, принявших участие в заседании).

Статья 41.
Любой вопрос может быть поставлен на голосование по тре-

бованию председателя или любого из депутатов.
Предложение ставится на голосование при условии, что к 

моменту голосования аргументы «за» и «против» обсуждаемого 
предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депу-
таты получили возможность определить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в 
лаконичной утвердительной форме и не должно допускать раз-
личных толкований.

Перед началом голосования председатель называет коли-
чество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их 
формулировки, напоминает, какое количество голосов требует-
ся для принятия данного решения и по требованию депутатов 
предоставляет слово по мотивам голосования.

Перед каждым голосованием депутатам по их желанию пре-
доставляется возможность для выступлений по мотивам голосо-
вания с обозначением причин, по которым они будут голосовать 
«за» предлагаемое решение, «против» него, либо воздержатся 
при голосовании.

Депутат, отсутствующий на заседании по уважительным при-
чинам, вправе направить в адрес Совета депутатов особое мне-
ние по каждому из вопросов, указанных в повестке дня.

Статья 42.
Открытое голосование является основным видом голосова-

ния и проводится путем поднятия рук, либо путем устного обо-
значения каждым депутатом своей позиции в ходе поименной 
переклички.

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования про-
изводятся по каждому голосованию.

 В отдельных случаях депутаты могут принять решение о 
проведении постатейного голосования по проекту решения Со-
вета депутатов.

Тайное голосование проводится при решении персональных 
вопросов, а также по требованию большинства присутствую-
щих депутатов.

Персональным считается вопрос, связанный с присвоением 
Почетного звания, награждением конкретного лица, выраже-
нием должностному лицу недоверия либо привлечением его к 
ответственности.

Статья 43.
В соответствии с решением Совета депутатов повторное го-

лосование в течение одного заседания по одному и тому же во-

просу допускается один раз и проводится по требованию пред-
седателя или любого из депутатов.

Основанием для проведения повторного голосования может 
быть нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете 
голосов, несоответствие принятого решения другим норматив-
ным актам, недостоверность информации, использованной при 
принятии решения. Повторное голосование является оконча-
тельным, а первоначально принятое решение признается при 
этом недействительным.

Статья 44.
При проведении открытого голосования сначала выясняется 

число голосующих «за», затем - число голосующих «против», за-
тем - число воздержавшихся.

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе 
заседания Совета депутатов.

Статья 45.
Для проведения тайного голосования и определения его ре-

зультатов Совет депутатов избирает из числа депутатов откры-
тым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 
трех человек. В счетную комиссию не могут входить лица, в от-
ношении которых проходит голосование, а также председатель 
Совета депутатов и его заместитель.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя 
и секретаря комиссии. Решения принимаются комиссией боль-
шинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Тайное голосование проводится с использованием бюллете-
ней для тайного голосования. Бюллетени выдаются под распис-
ку только тем депутатам, которые зарегистрированы как при-
сутствующие на заседании.

Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голо-
сования, в том числе при наличии одной формулировки (одной 
кандидатуры), - слова «за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется путем вычеркивания в 
бюллетене вариантов голосования либо фамилий кандидатов.

При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более 
чем за один из вариантов голосования.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъяв-
ление голосующего, признаются недействительным.

Статья 46.
Решение Совета депутатов может быть принято сразу в целом, 

либо путем голосования по отдельным частям (по пунктам, ста-
тьям, разделам) с последующим принятием в целом. Текст так-
же может быть перед этим принят «за основу» с последующим 
внесением в него поправок.

Принятие проекта документа «за основу» означает согласие 
Совета депутатов с концепцией текста и его основными поло-
жениями и влечет за собой необходимость доработки текста 
путем внесения в него поправок, в том числе на заседании Со-
вета депутатов.

Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому до-
кументу проводится только после принятия проекта указанного 
документа «за основу».

Принятие проекта документа «за основу» должно сопрово-
ждаться указанием на сроки и процедуру внесения поправок 
в него. Если проект документа не принят «за основу», он воз-
вращается авторам (инициаторам рассмотрения вопроса) для 
соответствующей доработки (переработки).

Решение вступает в силу с момента его опубликования, если 
в самом решении не предусмотрено иное.

Принятый нормативный правовой акт направляется для под-
писания главе Пикалевского городского поселения в срок не 
более пяти дней. Глава Пикалевского городского поселения в 
течение трех дней подписывает решение Совета депутатов и в 
десятидневный срок обеспечивает его официальное опублико-
вание (обнародование).

Глава VIII Оформление протоколов заседаний и решений Совета 
депутатов

Статья 47.
В ходе каждого заседания Совета депутатов ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета депутатов указываются:
наименование Совета депутатов, порядковый номер заседа-

ния, дата и место проведения заседания;
состав Совета депутатов, сведения о председательствующем 

на заседании, числе присутствовавших и отсутствовавших на 
заседании депутатов (с указанием причин отсутствия);

сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутство-
вавших на заседании по приглашению;

повестка дня заседания с указанием инициаторов включения 
вопросов в повестку дня;

фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, за-
дававших вопросы или направивших вопросы председательству-
ющему в письменном виде; при необходимости указываются и 
другие данные (должность, место работы и т.д.);

сведения об основных моментах обсуждения каждого во-
проса, о принятых Советом депутатов решениях и результатах 
голосования по ним, с поименным перечислением депутатов, 
оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся 
или уклонившихся от голосования.

Статья 48.
К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:
решения и другие документы, принятые Советом депутатов;
тексты принятых (утвержденных) Советом депутатов норма-

тивных и иных актов, заявлений, обращений, других документов 
(за исключением носящих процедурный характер);

тексты поправок, предложенных депутатами (председа-
тельствующим), к текстам рассмотренных Советом депутатов 
документов;

переданные председательствующему тексты выступлений де-
путатов и приглашенных лиц, не получивших возможности вы-
ступить на заседании;

тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к пред-
седательствующему в письменном виде, тексты ответов на них;

бюллетени тайного голосования и соответствующие прото-
колы счетной комиссии.
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К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений 

тексты, которые не были оглашены, вручены, распространены 
на заседании Совета депутатов либо в отношении которых на 
заседании не было заявлено просьбы о приобщении к протоколу.

Статья 49.
Протокол заседания Совета депутатов оформляется струк-

турным подразделением администрации, обеспечивающим вза-
имодействие с Советом депутатов в течение 10 рабочих дней с 
момента окончания заседания.

Протокол подписывается председателем Совета депутатов. 
Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы по тре-
бованию депутатов предоставляются им для ознакомления.

С оформленным протоколом открытого заседания Совета 
депутатов и приложенными к нему материалами вправе зна-
комиться лица, приглашенные на это заседание, либо высту-
павшие на заседании.

Оформленный протокол открытого заседания Совета депу-
татов после подписания его председателем Совета депутатов 
размещается на официальном сайте Пикалевского городского 
поселения в сети Интернет.

Статья 50.
Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в струк-

турном подразделение администрации, обеспечивающим взаи-
модействие с Советом депутатов в течение срока полномочий 
Совета депутатов данного созыва, а затем сдаются в архив в со-
ответствии с правилами ведения делопроизводства.

Статья 51.
Решения, принятые на заседании Совета депутатов, оформля-

ются структурным подразделением администрации, обеспечи-
вающим взаимодействие с Советом депутатов в течение 5 дней 
с момента окончания заседания.

Решения Совета депутатов, принятые на открытых заседани-
ях (кроме решений, носящих процедурный характер), подлежат 
официальному опубликованию в городских средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Пикалевско-
го городского поселения в сети Интернет не позднее 10 дней 
со дня их принятия.

Решения Совета депутатов, затрагивающие права и свободы 
граждан, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования), иные решения вступают в силу со дня их 
принятия за исключением случаев, когда в принятом муници-
пальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступле-
ния его в силу.

Каждый депутат вправе получить один экземпляр копии реше-
ния Совета депутатов после его соответствующего оформления.

Глава IX Рассмотрение проектов областных законов и 
законодательных инициатив

Статья 52.
 Проекты областных законов, направленные на рассмо-

трение Советом депутатов, и для принятия которых требуется 
одобрение представительных органов местного самоуправле-
ния, подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Совета 
депутатов.

 Проекты областных законов, поступивших в Совет депу-
татов от субъектов, обладающих правом законодательной ини-
циативы в Законодательное собрание Ленинградской области 
(далее - Законодательное собрание), направляются в постоян-
ную комиссию.

 Постоянная комиссия рассматривает проект закона и вы-
носит одно из следующих решений:

 поддержать законодательную инициативу;
 не поддерживать законодательную инициативу.
 Решение профильной постоянной комиссии выносится на 

заседание Совета депутатов, и по результатам обсуждения при-
нимается решение.

 Проекты областных законов, поступившие в Совет депу-
татов с целью дальнейшего внесения их в Законодательное со-
брание, рассматриваются в порядке, предусмотренном насто-
ящим Регламентом для проектов областных законов. Проекты 
федеральных законов вносятся в Законодательное собрание с 
соблюдением норм Регламента Законодательного собрания в 
части внесения проектов областных законов.

Глава X Порядок осуществления контроля за исполнением 
решений Совета депутатов

Статья 53.
Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением 

структурными подразделениями и должностными лицами 
администрации, иными организациями, расположенными не 
территории Пикалевского городского поселения их должност-
ными лицами областных законов выполнению отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области и решений 
Совета депутатов.

 Соответствующее структурное подразделение администра-
ции в порядке и в сроки, установленные Председателем Совета 
депутатов, информирует его о выполнении поручений, требо-
ваний, рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Со-
ветом депутатов.

Статья 54.
 Постоянные комиссии Совета депутатов вправе вносить 

предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов 
отчета или информации о работе любого структурного подраз-
деления, должностного лица администрации, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, расположенных на территории Пи-
калевского городского поселения, докладов и сообщений их 
руководителей, требовать от них необходимые материалы и 
документы.

Статья 55.
 Депутаты Совета депутатов вправе вносить в Совет депута-

тов предложения о необходимости проведения проверок рабо-
ты структурных подразделений администрации, предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории Пи-
калевского городского поселения.

Предложения и замечания, высказанные депутатами и пере-
данные в письменном виде Председателю Совета депутатов, рас-
сматриваются на заседании Совета депутатов или на заседаниях 

постоянных комиссий и могут быть направлены ими на рас-
смотрение соответствующим структурным подразделениям ад-
министрации и общественным органам и должностным лицам.

 Структурные подразделения администрации и обществен-
ные органы, а также должностные лица, которым направлены 
предложения и замечания депутатов, обязаны не позднее чем 
в месячный срок сообщить в Совет депутатов о результатах 
рассмотрения.

 Контроль за рассмотрением и реализацией предложений 
и замечаний депутатов осуществляется соответствующими по-
стоянными комиссиями Совета депутатов.

Статья 56.
 Совет депутатов не реже одного раза в полгода рассматри-

вает отчеты о работе постоянных комиссий Совета депутатов, 
а также заслушивает сообщения депутатов Совета депутатов о 
выполнении поручений Совета депутатов и его органов.

Глава XI Порядок и сроки рассмотрения запросов депутатов 
Совета депутатов

Статья 57.
Депутатский запрос – особая форма обращения депутата, 

группы депутатов в адрес главы администрации, руководителя 
предприятия, учреждения или организации по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию, которое в установленном порядке 
признано депутатским запросом по решению Совета депутатов.

Депутатский запрос должен содержать предложение дать 
официально разъяснение или изложить позицию по вопросам, 
входящим в компетенцию того, кому адресован запрос.

Депутатский запрос не может касаться материалов и дел, 
находящихся в производстве правоохранительных органов, ор-
ганов прокуратуры и суда.

Орган или должностное лицо, которому адресован депутат-
ский запрос, обязаны дать на него ответ в письменной форме 
не позднее чем через 15 дней с момента его получения либо в 
иной срок, установленный Советом депутатов.

Если для подготовки ответа на депутатский запрос необхо-
димо провести проверку (проверки), изучить дополнительные 
материалы, ответ на депутатский запрос может быть дан не 
позднее чем через 30 дней со дня получения указанного запроса.

Руководитель органа, подписавший ответ на депутатский за-
прос, может быть приглашен на заседание Совета депутатов для 
дачи устных пояснений по существу вопросов, поставленных в 
депутатском запросе, и ответов на вопросы депутата.

Обращение - способ получения депутатом или группой депу-
татов информации по вопросам, связанным с депутатской дея-
тельностью не имеющий особого статуса депутатского запроса.

Ответ на обращение должен быть дан депутату (группе де-
путатов) в срок не позднее чем через 30 дней со дня получения 
указанного обращения.

Глава XII Порядок работы с заявлениями и обращениями 
граждан

Статья 58.
Письменные и устные заявления и обращения граждан подле-

жат регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
заявлений граждан Российской Федерации» и административ-
ным регламентом по исполнению муниципальной функции по 
рассмотрению обращений граждан, утвержденным постановле-
нием администрации от 18 апреля 2011 года № 150.

Глава XIII Финансовое, правовое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Совета депутатов

Статья 59.
Расходы по обеспечению деятельности Совета депутатов 

предусматриваются в бюджете Пикалевского городского посе-
ления в соответствии с классификацией расходов бюджета Рос-
сийской Федерации.

Финансирование осуществляется на основании бюджетной 
сметы, утвержденной Главой Пикалевского городского поселе-
ния в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете 
Пикалевского городского поселения на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

 Правовое обеспечение деятельности Совета депутатов обе-
спечивает главный специалист – юрисконсульт общего отдела 
администрации.

 Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета депутатов осуществляется структурным подразделени-
ем администрации, отвечающим за взаимодействие с Советом 
депутатов.

Статья 60.
Ответственность за содержание и достоверность информации 

в документах, выносимых на обсуждение Совета депутатов, не-
сут их исполнители.

Глава XIV Депутатская этика
Статья 61.
Депутат Совета депутатов обязан соблюдать нормы депу-

татской этики. Моральными критериями поведения депутата 
должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и 
милосердия, выработанные опытом человечества.

Депутат должен в равной мере охранять собственное досто-
инство, уважая достоинство других депутатов, должностных лиц 
и граждан, с которыми он вступает в отношения в связи с ис-
полнением депутатских обязанностей.

Статья 62.
Депутат не должен использовать в личных целях преимуще-

ства своего депутатского статуса.
Статья 63.
Депутат не может использовать предоставленную ему госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами служебную информацию для личной 
выгоды. Депутат обязан сохранять информацию, составляющую 
государственную или иную охраняемую законом тайну, став-
шую ему известной в связи с исполнением депутатских обязан-
ностей, используя ее только в служебных целях.

Статья 64.
Депутат, выступая в средствах массовой информации, на 

пресс-конференциях, митингах, во всякого рода публичных за-

явлениях, комментируя деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных органов и ор-
ганизаций, должностных лиц и граждан, обязан использовать 
только достоверные и проверенные факты.

В случае умышленного или неосторожного употребления в 
публичных критических выступлениях недостоверных либо не-
проверенных фактов, депутат обязан признать некорректность 
своих высказываний и принести извинения тем организациям, 
органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты этим 
выступлением.

Статья 65.
В случае нарушения депутатом этики вопрос о поведении де-

путата должен быть рассмотрен на заседании Совета депутатов.
Совет депутатов может принимать по отношению к депутату 

следующие меры воздействия:
объявить ему замечание;
огласить на заседании Совета депутатов факты о нарушении 

норм депутатской этики;
обязать депутата принести извинения публично.

Статья 66.
Выступающий на заседании Совета депутат не вправе нару-

шать правила депутатской этики: употреблять в своей речи гру-
бые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и до-
стоинству депутатов Совета депутатов и других лиц, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заве-
домо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. 
В случае нарушения указанных правил председательствующий 
предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения 
лишает его права выступления по данному вопросу.

Статья 67.
Депутат обязан использовать депутатские бланки только для 

официальных обращений, писем и документов, подписанных 
собственноручно.

Глава XV Заключительные положения
Статья 68.
 Регламент Совета депутатов, изменения и дополнения к 

нему принимаются большинством голосов от общего числа де-
путатов Совета депутатов, принявших участие в заседании, и 
оформляются решением Совета депутатов, которые вступают в 
силу со дня его опубликования.

 Статья 69.
 Решения судов, протесты Бокситогорского городского про-

курора и Законодательного Собрания Ленинградской области 
по вопросу несоответствия принятых Советом депутатов реше-
ний федеральному и областному законодательству, Уставу Пи-
калевского городского поселения, рассматриваются Советом де-
путатов на очередном заседании в обязательном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 319 от 22 июня 2021 года

Об утверждении порядка личного приема 
граждан в администрации  

МО «Город Пикалево»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», а также Уставом МО «Город Пикалево» 
администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок личного приема граждан 
в администрации МО «Город Пикалево».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

от 22 июня 2021 года № 319 
(приложение)

Порядок личного приема граждан в администрации  
МО «Город Пикалево»

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связан-
ные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее 
- гражданин) права на обращение в администрацию МО «Город 
Пикалево» (далее - администрация), закрепленного за ним за-
конодательством Российской Федерации.

2. Личный прием граждан осуществляется в здании адми-
нистрации по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 по предварительной записи.

3. Личный прием граждан в администрации проводится:
главой администрации в 1-й и 3-й вторник месяца с 16.00 

час, кабинет № 2.23;
заместителем главы администрации в 1-й и 3-й понедельник 

месяца с 15.00 час, кабинет 2.24;
иными лицами, уполномоченными на проведение личного 

приема граждан в соответствии с графиком приема граждан, 
которые размещены на информационном стенде администра-
ции и на официальном сайте МО «Город Пикалево».

По решению должностного лица, осуществляющего прием 
граждан, к участию в его проведении могут привлекаться иные 
специалисты администрации в соответствии с профилем рас-
сматриваемого вопроса, поступившего от гражданина.

4. Информация о месте приема, установленных для приема 
днях и часах и о порядке осуществления предварительной за-
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писи на личный прием размещается на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

5. Организацию ведения личного приема граждан в админи-
страции осуществляет работник приемной) (далее - ответствен-
ное лицо), который:

ведет предварительную запись граждан на личный прием в 
администрацию;

в день поступления обращения гражданина о записи на лич-
ный прием фиксирует данное обращение в журнале личного 
приема граждан по форме согласно Приложению 3 к настоя-
щему Порядку, формирует карточку личного приема гражда-
нина по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку 
и предлагает гражданину представить до проведения личного 
приема документы и материалы, обосновывающие или поясня-
ющие суть обращения;

не позднее, чем через один рабочий день со дня поступле-
ния обращения гражданина о записи на личный прием доводит 
оформленную карточку личного приема гражданина до главы 
администрации, который принимает решение о дате и време-
ни проведения им личного приема в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка или поручает проведение личного приема 
заместителю главы администрации, или иным должностным ли-
цам, уполномоченным на проведение личного приема граждан;

в случае поручения главой администрации проведения лич-
ного приема гражданина уполномоченному лицу согласовывает 
с данным лицом дату и время проведения им личного приема в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

доводит информацию о согласованных дате и времени лич-
ного приема до гражданина, вносит информацию о дате при-
ема в журнал личного приема граждан и в карточку личного 
приема гражданина;

передает карточку личного приема гражданина, документы и 
материалы, обосновывающие или поясняющие суть обращения 
гражданина (в случае их представления гражданином), долж-
ностному лицу администрации, осуществляющему личный при-
ем гражданина;

передает документы, образующиеся при проведении личного 
приема граждан в администрации в общий отдел администра-
ции для осуществления их систематизации и учета.

6. Обращение граждан о записи на личный прием осущест-
вляется посредством:

направления на электронный почтовый адрес администрации 
pik.admin@mail.ru;

- телефонной связи, по номеру телефона (81366) 4-03-00;
- личного посещения администрации.
При записи на личный прием гражданами предоставляется 

следующая информация:
фамилия, имя, отчество адрес проживания и место работы 

лица, обратившегося в администрацию в целях личного приема;
суть обращения в администрацию;
контактные данные гражданина.
7. Запись на личный прием граждан в администрации осу-

ществляется не позднее, чем за один день до даты очередного 
приема. 

8. Информация об обращении гражданина и материалы (при 
наличии), представленные гражданином в ходе предваритель-
ной записи на личный прием, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем осуществления предварительной записи граж-
данина на личный прием, передаются ответственным лицом 
должностному лицу.

9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очеред-
ности согласно предварительной записи при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность и, в случае необходимости, 
документа, подтверждающего полномочия на представление 
интересов другого лица. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, депутаты, Почетные 
граждане города Пикалево, а также беременные женщины при-
нимается вне очереди.

10. До начала проведения личного приема ответственное 
лицо обеспечивает получение от гражданина письменного со-
гласия на обработку персональных данных (приложение 1 к на-
стоящему Порядку).

11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном 
приеме, заполняется карточка личного приема гражданина 
(приложение 2 к настоящему Порядку). 

Краткое содержание ответа гражданину во время личного 
приема заносится должностным лицом, осуществляющим лич-
ный прием, в карточку личного приема гражданина, после чего 
карточка подписывается должностным лицом, осуществляющим 
личный прием.

12. По окончании личного приема должностное лицо адми-
нистрации доводит до сведения гражданина итоги решения во-
проса, с которым обратился гражданин, в том числе в случае 
необходимости о направлении его обращения на рассмотрение 
и принятие в дальнейшем мер по обращению.

13. Должностное лицо, осуществившее личный прием гражда-
нина, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем при-
ема, возвращает работнику приемной администрации карточку 
личного приема гражданина, а также иные документы и матери-
алы, которые были ему переданы в связи с проведением приема.

14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведет-
ся путем внесения соответствующих сведений в журнал учета 
личного приема граждан в администрации (приложение 3 к на-
стоящему Порядку).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 328 от 25 июня 2021 года

Об обеспечении условий для развития на 
территории МО «Город Пикалево» массовой 

физической культуры и спорта
В целях удовлетворения потребностей всех групп населе-

ния МО «Город Пикалево» в поддержании и укреплении здо-
ровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий 
для массовых, систематических занятий физической культурой 
и спортом, привлечения к активному образу жизни, развития 
инфраструктуры спорта и в соответствии с пунктом 14 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9, статьей 38 Федерального зако-
на от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево» админи-
страция постановляет: 

1. Утвердить Положение об обеспечении условий для разви-
тия на территории МО «Город Пикалево» массовой физической 
культуры и спорта согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 25 июня 2021 года № 328 

(приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении условий для развития на 
территории МО «Город Пикалево» массовой  

физической культуры и спорта

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления МО «Город Пи-
калево» по обеспечению условий для развития на территории 
МО «Город Пикалево» массовой физической культуры и спорта.

2. Обеспечение условий для развития на территории МО «Го-
род Пикалево» массовой физической культуры и спорта среди 
всех категорий населения муниципального образования осу-
ществляется путем:

2.1. разработки и реализации муниципальных программ и 
муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» в сфере 
физической культуры и спорта;

2.2. обеспечения права каждого на свободный доступ к фи-
зической культуре и спорту как к необходимым условиям раз-
вития физических, интеллектуальных и нравственных способ-
ностей личности;

2.3. обеспечение права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения;

2.4. формирования у населения, особенно у детей и молоде-
жи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, к здоровому образу жизни;

2.5. организации строительства, ремонта, реконструкции и 
рационального использования спортивных сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикале-
во», благоустройства прилегающих к указанным сооружениям 
территорий;

2.6. проведения муниципальных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта;

2.7. обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, зани-
мающихся физической культурой и спортом в муниципальных 
учреждениях МО «Город Пикалево», а также участников и зри-
телей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3. Организация обеспечения условий для развития на тер-
ритории МО «Город Пикалево» массовой физической культуры 
и спорта осуществляется органами местного самоуправления, 
подведомственными муниципальными учреждениями в сфере 
физической культуры и спорта (далее – уполномоченный орган). 

2. Полномочия органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» в области физической культуры и спорта

         4. В целях решения вопросов местного значения по 
обеспечению условий для развития на территории МО «Город 
Пикалево» массовой физической культуры и спорта, организа-
ции и проведению официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных мероприятий) мероприятий, официальных 
спортивных мероприятий к полномочиям органов местного са-
моуправления МО «Город Пикалево» относятся:

4.1. определение основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта;

4.2. разработка, принятие и реализация муниципальных про-
грамм развития физической культуры и спорта;

4.3. популяризация физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

4.4. организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно – оздоровительных) мероприятий и офи-
циальных спортивных мероприятий на территории МО «Город 
Пикалево»;

 4.5. организация физкультурно - спортивной работы по ме-
сту жительства граждан;

4.6. содействие обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении на территории МО 
«Город Пикалево» официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

4.7. осуществление иных полномочий, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
МО «Город Пикалево».

5. В целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории МО «Город Пика-
лево» массовой физической культуры и спорта, организации и 
проведению официальных физкультурных (физкультурно – оз-
доровительных) мероприятий и официальных спортивных ме-
роприятий к компетенции уполномоченного органа относятся:

5.1. организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно – оздоровительных) мероприятий и официаль-
ных спортивных мероприятий;

5.2. улучшение качества физического воспитания населения 
МО «Город Пикалево», проведение мониторингов физической 
подготовки и физического развития детей и подростков;

5.3. пропаганда физической культуры и массового спорта, 
здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре 
и спорте;

5.4. способствование созданию на территории Мо «Город Пи-
калево» физкультурно-спортивных организаций любых форм 
собственности: физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
спортивно-технических клубов и коллективов физической куль-
туры, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

5.5. внесение предложений по финансированию организа-
ции проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО 
«Город Пикалево».

3. Физическая культура и спорт по месту жительства и отдыха 
граждан

6. Администрация МО «Город Пикалево» создает условия для 
развития физической культуры и спорта по месту жительства и 
отдыха граждан, в том числе путем строительства, содержания 
и развития инфраструктуры (спортивных сооружений, спортив-
ных площадок, хоккейных кортов).

7. В коллективные договоры и трудовые договоры между ра-
ботодателями и работниками или их полномочными предста-
вителями могут включаться положения:

7.1. о создании работникам условий для занятий физической 
культурой и спортом;

7.2. о проведении физкультурных, спортивных, реабилита-
ционных и других связанных с занятиями граждан физической 
культурой и спортом мероприятий;

7.3. о предоставлении работникам и членам их семей воз-
можности использовать объекты спорта, спортивное оборудова-
ние и инвентарь для занятий физической культурой и спортом;

7.4. об обеспечении надлежащего обслуживания и ремонта 
объектов спорта, спортивного оборудования и инвентаря.

8. Содержание муниципальных объектов спорта и спортив-
ных сооружений, в том числе ремонт, оплата труда работников 
осуществляются в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами МО «Город Пикалево».

9. Цены за посещение спортивных соревнований, аренду спор-
тивных сооружений, находящихся в собственности МО «Город 
Пикалево», на абонементы гражданам на пользование такими 
сооружениям органы местного самоуправления МО «Город Пи-
калево» регулируют своими нормативными правовыми актами.

10. Использование спортивных сооружений разрешается 
только для проведения физкультурных мероприятий, спортив-
ных мероприятий, культурных мероприятий и для обслужива-
ния данных мероприятий.

4. Финансирование физической культуры и спорта
11. К расходным обязательствам МО «Город Пикалево» в об-

ласти физической культуры и спорта относятся:
11.1. обеспечение условий для развития на территории МО 

«Город Пикалево» физической культуры и массового спорта;
11.2. организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований;
11.3. обеспечение иных мер для развития физической куль-

туры и спорта.
12. Финансовое обеспечение условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных со-
ревнований осуществляется за счет:

12.1. средств бюджета МО «Город Пикалево» в пределах бюд-
жетных ассигнований;

12.2. доходов от реализации платных дополнительных физ-
культурно-оздоровительных услуг;

12.3. добровольных пожертвований и целевых взносов физи-
ческих и юридических лиц;

12.4. иных не противоречащих законодательству денежных 
поступлений.

13. Расходы на финансирование физической культуры и спор-
та предусматриваются в бюджете МО «Город Пикалево» в соот-
ветствии с действующей бюджетной классификацией.

14. Расходы на реализацию муниципальных целевых про-
грамм развития физической культуры и спорта производятся 
за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» и иных источ-
ников финансирования, не противоречащих законодательству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 351 от 28 июня 2021 года 

Об утверждении Порядка и условий 
заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений со стороны 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
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Новое здание 
для юных 
жителей 
Сосново

Продолжаются работы 
по строительству в рам-
ках национального про-
екта «Образование» но-
вого учебного корпуса в 
Сосновском центре об-
разования. Сегодня стро-
ители заняты внутренней 
и внешней отделкой зда-
ния, работами по внеш-
ним сетям. В этом году все 
строительно-монтажные 
работы будут закончены.

Финансирование ново-
го здания осуществляется 
за счет средств област-
ного и местного бюдже-
та. Цена контракта около 
500 млн. рублей.

Трехэтажный корпус 
начальной школы рас-
считан на 400 учащихся, 
включает обеденный зал 
на 200 мест, медицинский 
и административно-хо-
зяйственный блоки, спор-
тивный и актовый залы, 
помещения для дополни-
тельного образования де-
тей, в том числе художе-
ственной, музыкальной и 
литературной направлен-
ности, занятиями хорео-
графией, техническим и 
прикладным творчеством.

Проектом предусмо-
трено благоустройство с 
посадкой деревьев и ку-
старников. Одновременно 
в смену здесь смогут обу-
чаться 16 классов началь-
ной школы

В Красноармейской и 
Джатиевской школах пол-
ным ходом идут работы 
по ремонту спортивных 
залов. К началу учебного 
года наши ученики полу-
чат современные спор-
тивные залы.

Улица 
Соколова в 
Сосновом Бору 
преображается

Благоустройство ули-
цы Соколова в Сосно-
вом Бору является ча-
стью масштабного про-
екта по преображению 
всей прибрежной тер-
ритории: работы ведутся 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Процесс благоустрой-
ства общественного про-
странства ведется ком-
плексно, поэтому в про-
цессе будет замена кров-
ля и обновлен фасад при-
легающего объекта – дет-
ского сада №12. 

Также принято решение 
по установке мемориаль-
ного камня, на котором 
появится информация 
о герое Великой Отече-
ственной войны, в честь 
котором названа улица 
– Иване Михайловиче 
Соколове.

Планируемый срок за-
вершения работ – 1 сен-
тября 2021 года.

и города Пикалево

Страницы подготовила Карина Шишикина

Мы против наркотиков!
26 июня в рамках Всероссийского месячника антинаркотической 

направленности специалистами «Лидского культурного центра» 
совместно с юными помощниками проведена акция «Мы против 
наркотиков!»

Наркомания — одна из главных проблем современности. По 
данным ФСКН в России в 2021 году 6 миллионов человек страда-
ют от наркотической зависимости, и большинство из них — моло-
дые люди 16-30 лет.

День здоровья
17 июня 2021 года в п. Совхозный для детей прошло меропри-

ятие «День здоровья», посвященное здоровому образу жизни, ор-
ганизованное специалистами МБУ «Самойловский культурный 
центр». Программа началась с бодрящей зарядки, где дети под 
веселую музыку зарядились энергией и позитивом на целый день, 
укрепив свое здоровье. Затем ребята участвовали в различных 
эстафетах, конкурсах, играх. В этот день каждый решил для себя – 
«в здоровом теле – здоровый дух!»

Память нашу не стереть годами 
22 июня в деревне Климово возле Обелиска павшим воинам 

землякам работники Климовского Дворца Культуры провели Час 
мужества «Память нашу не стереть годами». Жители, пришедшие 
к Обелиску, во время минуты молчания склонили голову перед 
величием подвига нашего народа, возложили цветы, зажгли свечу 
Памяти.

Последний герой. Виктор Цой
21 июня, в день рождения знаменитого певца и музыканта Вик-

тора Цоя, для участников трудовой бригады МУ ФОК в Пикалев-
ской центральной библиотеке прошел литературно-музыкальный 
час «Последний герой. Виктор Цой». Ребята познакомились с био-
графией и творчеством лидера группы «Кино», прослушали его 
лучшие песни «Восьмиклассница», «Группа крови», «Звезда по име-
ни Солнце», «Кукушка» и др.

Виктор Цой всегда делал то, к чему лежала его душа. Наперекор 
всем он шел своим путем и сумел добиться невероятного успеха. 
Благодаря его творчеству, русский рок стал совсем другим, об-
лачился в новую форму, приобрел лиричность и просто бешеную 
популярность. Сам певец стал настоящей иконой и символом 80-х. 
О его творческом наследии до сих пор спорят критики и профес-
сиональные музыканты, но все они едины во мнении, что Виктор 
Цой – это феномен, разгадать который очень непросто. Он пользо-
вался бесконечной любовью и уважением при жизни, и эта любовь 
не ослабела и сейчас, когда прошло почти тридцать лет с момента 
его смерти.

Мусорная реформа - в действии 
На совете депутатов Бокситогорского района заместитель гла-

вы администрации Андрей Чичуленков представил информацию о 
ходе реформы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории района.

С 1 ноября 2019 года услуга по обращению с твердыми комму-
нальными отходами стала коммунальной. Сбор, транспортировку 
ТКО, обработку и утилизацию обеспечивает Региональный опера-
тор. На территории Бокситогорского района перевозку ТКО осу-
ществляют 4 перевозчика.

По 167 адресам фактически не оказывается коммунальная услу-
га из-за отсутствия площадок накопления ТКО. В настоящее время 
ведется работа по увеличению количества мест  накопления ТКО за 
счет предоставления субсидий из областного бюджета. В 2019 году 
построено 35 контейнерных площадок в Ефимовском городском 
поселении. В 2020 году в Бокситогорском городском поселении 
созданы 74 площадки по 55 адресам, в Самойловском сельском по-
селении построено 20 площадок, в Лидском сельском поселении 
- 11.

В 2021 году субсидии предоставлены Лидскому сельскому по-
селению, планируется построить 11 площадок, и Самойловскому 
сельскому поселению, в планах построить 20 площадок.

Андрей Чичуленков обозначил проблемные вопросы, связанные 
с вывозом мусора, для решения которых администрациями района 
и поселений принимаются необходимые меры. Это вопрос строи-
тельства контейнерных площадок на территории МО «Город Пика-
лево». Не урегулирован вопрос вывоза строительных и иных отхо-
дов от контейнерных площадок, в результате чего образуются не-
санкционированные свалки.

С начала действия реформы Правительством Ленинградской об-
ласти была снижена плата за услугу для населения в частном сек-
торе. Действуют федеральные льготы для граждан, введены меры 
по социальной поддержке за счет областного бюджета по оплате за 
обращение с ТКО.
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05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Петербург. 
Любовь. До вос-
требования 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ 
СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абду-
лов. «Жизнь на боль-
шой скорости» 16+
17.05 Концерт «День 
семьи, любви и вер-
ности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Лондона
01.00 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.45 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
06.25, 07.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.45, 01.00, 01.55, 
02.40, 03.25 Х/ф 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 16+
04.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Но-
вая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в 
шкафу 16+
02.50 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ма-
угли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Боль-
ше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Пу-
тешествие волка» 12+
13.20 Д/с «Кол-
лекция» 12+
13.50 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.05 Голливуд стра-
ны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искус-
ство - детям 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.50 Спектакль 
«Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Леген-
ды перуанских ин-
дейцев» 12+

ТВЦ

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.45 Прощание. Ва-
лентин Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф 
«НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Империи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25 Новости
07.05, 13.55, 16.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с 
«В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
14.30 Футбол. ЕВРО 
2020 г. Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортив-
ный детектив. Эве-
рест, тайна советской 
экспедиции 12+
05.30 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
09.00, 18.00 Но-
вости дня
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
22.40 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го» 12+
05.20 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
05.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45, 02:30 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» д/ц (12+)
07:10 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15, 04:35 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «СУПЕРКО-
МАНДА» Х/Ф (6+) 
11:45 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
12:10 «МАМА ЛЮБА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
15:50 «Киношоу» (12+)
17:55 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
19:25, 02:55 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ» 
Х/Ф (16+) 
23:10 «КОРПОРА-
ТИВ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:40 «ГОЛОС МОН-
СТРА» Х/Ф (16+)
03:45 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Лучшие голы 0+
15.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура
18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.30 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
21.15 Лёгкая атлети-
ка. «Бриллиантовая 
лига». Прямая транс-
ляция из Монако
00.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
01.00 Новости 0+
01.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В СИНЕМ» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» - 
«Тампа-БэйЛайтнинг». 
Прямая трансляция
05.40 Современное 
пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20, 10.05 
Т/с «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
13.20, 14.05, 18.40 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
21.25 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «А» 12+
23.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «А»-2» 12+
01.20 Т/с «СОЛДАТ-
СКИЕ СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО» 12+
04.50 Д/ф «Таежный 
космодром» 12+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «СНЕГИРЬ» 
Х/Ф (16+)
13:10 «МАМА ЛЮБА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ГОЛОС МОН-
СТРА» Х/Ф (16+) 
23:00 «Выборг. Буду-
щее в прошлом» (6+)
00:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:20 «ДОРИАН 
ГРЕЙ» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. «Го-
лос русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано 
и Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпуск-
ник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАД-
КА АНРИ ПИКА» 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай по-
женимся! 16+
03.35 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
07.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 
02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 М/ф «Остров 
капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТА-
ЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
12.30 Большие и ма-
ленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Беге-
моты - жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.35 Концерт на Со-
борной площади Ми-
лана (кат12+) 12+
19.05 Д/с «Даты, 
определившие ход 
истории» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
22.15 Х/ф «ПА-
ЛАТА №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В до-
роге с Микисом Те-
одоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, ко-
торый любил да-
вать советы» 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф 
«БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
23.05 Д/ф «Пер-
вые лица. Смертель-
ная скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Совет-
ские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Се-
кретное оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёр-
ские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёр-
ские судьб» 12+
03.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25, 
22.00 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с 
«В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
13.55 Все на Ку-
бок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир
14.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ГОНКА» 12+
16.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
20.00 Профессио-
нальный бокс. Майк 

Тайсон против Майк-
ла Спинкса 16+
20.15 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Лу Савариза 16+
20.35 Профессио-
нальный бокс. Майк 
Тайсон против Джу-
лиусаФрэнсиса 16+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Футбол. ЕВРО 
2020 г. Лучшее 0+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) 0+
03.00 Заклятые со-
перники 12+
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный де-
тектив. Тайна двух 
самолётов 12+
05.30 Современное 
пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.15 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «О НЕМ» 12+
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
01.45 Т/с «ГРОЗ-
НОЕ ВРЕМЯ» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+
05.20 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 Программа 
мультфильмов (0+)
07:30 «СУПЕРКО-
МАНДА» Х/Ф (6+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «НАШИ СО-
СЕДИ» Х/Ф (0+)
11:15 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
12:00 «М.У.Р. «1943»» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:10 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
15:40 «День семьи, люб-
ви и верности. (12+)
17:40 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
19:20, 02:00 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «МАДАМ БО-
ВАРИ» Х/Ф (12+) 
23:00 «ВОЙНА ПО-
ЛОВ» Х/Ф (16+)
00:30 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» Х/Ф (12+) 
02:55 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)) 

СУББОТА 10 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 июля
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Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Россий-
ской Федерации», администрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок и условия заключения со-
глашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево»  
от 28 июня 2021 года № 351 

(приложение)

Порядок и условия заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений со стороны 

администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 
статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия 
и порядок заключения соглашений о защите и поощрении ка-
питаловложений со стороны администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (далее – администрация). 

2. Порядок заключения соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений со стороны администрации (далее 
– Порядок):

2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, из-
менением и расторжением соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей 
по указанному соглашению, применяются правила гражданско-
го законодательства Российской Федерации с учетом особенно-
стей, установленных   Федеральным законом.

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений 
заключается не позднее 1 января 2030 года.

2.3.  Соглашение о защите и поощрении капиталовложений 
должно содержать следующие условия:

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характе-
ристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуаль-
ной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых 
или создаваемых в результате реализации инвестиционного 
проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологиче-
ские и экологические требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, 
в том числе:

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для 
реализации проекта;

б) срок государственной регистрации прав, в том числе пра-
ва на недвижимое имущество, результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, мо-
дернизируемого или реконструируемого в рамках инвестици-
онного проекта (в применимых случаях);

г) срок осуществления капиталовложений в установленном 
объеме, не превышающий срока применения стабилизационной 
оговорки, предусмотренного частью 10 статьи 10 Федерально-
го закона;

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в 
соглашении о защите и поощрении капиталовложений;

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параме-
тров реализации инвестиционного проекта, указанных в пункте 
2 статьи 10 Федерального закона (в пределах 25 процентов). 
Значения предельно допустимых отклонений определяются в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее 
величин, предусмотренных частью 4 статьи 9   Федерального 
закона;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах 
сроков, установленных частями 10 и 11 статьи 10 Федераль-
ного закона;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предо-
ставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указан-
ных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному до-
говору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14  Федерально-
го закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14   Федерального закона;

6) указание на обязанность публично-правового образова-
ния (публично-правовых образований) осуществлять выплаты 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации в пользу организации, реализующей 
проект, в объеме, не превышающем размера обязательных пла-
тежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для 
уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образо-
ваний, являющихся сторонами соглашения о защите и поощре-
нии капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного 

проекта (за исключением случая, если Российская Федерация 
приняла на себя обязанность возместить организации, реализу-
ющей проект, убытки), а именно налога на прибыль организа-
ций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возме-
щенного организации, реализующей проект), ввозных таможен-
ных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным статьей 12 Федерального закона, в том 
числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных ста-
тьей 15 Федерального закона (в случае, если публично-право-
вым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);

7) порядок представления организацией, реализующей 
проект, информации об этапах реализации инвестиционного 
проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений;

9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом.
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме 

распоряжения администрации. 
3. Условия заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны администрации:
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

заключается с организацией, реализующей проект, при условии, 
что такое соглашение предусматривает реализацию нового ин-
вестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, 
за исключением следующих сфер и видов деятельности:

1) игорный бизнес;
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, 

жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топли-
ву, полученному из угля, а также на установках вторичной пе-
реработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе по-
путного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвести-
ционным проектам по сжижению природного газа);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных 

Центральному банку Российской Федерации (ограничение не-
применимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финанси-
рования инвестиционного проекта);

6) строительство (модернизация, реконструкция) админи-
стративно-деловых центров и торговых центров (комплексов), 
а также жилых домов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru

В этом году аттестаты о 
среднем образовании полу-
чили 142 человека. Медалями 
«За особые успехи в учебе» на-
граждены 17 выпускников.

Стало доброй традицией, 
что этот день заместитель 
Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
проводит в округе и прини-
мает участие в таком важном 
событии.

Вместе с коллегами, руково-
дителями органов местного са-
моуправления депутат поздра-
вил выпускников Ефимовской 
школы и Пикалевских школ 
№1, №3 и № 4.

В память о торжествах 2021 
года, вместе с документами 
и подарками ребятам, роди-
телям выпускников -  меда-
листов вручены благодар-
ственные письма депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лая Пустотина и Юрия Терен-
тьева. Депутаты выражают по-
чтение и признательность за 
ежедневный труд и старания, 
вложенные в общую гордость 
– медалистов Бокситогорского 
района Ленинградской обла-
сти 2021 года. По мнению де-
путатов, в достижениях и успе-
хах выпускников, большая за-
слуга и результат совместных 

усилий и семьи, и коллектива 
школы.

Приветствуя выпускников, 
Николай Иванович поздравил 
с успешным завершением об-
учения и сдачей экзаменов, 
пожелал молодежи, чтобы 
они сохранили в своей памя-
ти ощущение доброй и твор-
ческой атмосферы, которую 
создавал коллектив школы 
для комфортного и эффектив-
ного обучения. Именно она 
способствовала получению 
такого важного и необходи-
мого в будущем жизненного 
опыта в познании наук, окру-
жающего мира и человеческих 
отношений.

В словах напутствия депу-
тат пожелал: «Мечтайте! И 
помните, чтобы самые сме-
лые начинания и помыслы 
осуществились, необходимо 
приложить усилия. И если 
возникнут трудности – не 
огорчайтесь и не опускайте 
рук, наберитесь сил и пусть 
поможет в этот момент 
уверенность в себе. Энергии 
и ресурсов в нынешнем мо-
лодом поколении много, об 
этом свидетельствуют ваши 
достижения.

Не менее важен выбор бу-
дущей профессии, который вы 
делаете сегодня, а значит и 
определение вектора будущей 
жизни. Надеюсь, что знания, 
полученные в школе, личная 

интуиция помогут вам сде-
лать этот выбор правильно. 
Ведь во многом именно при-
звание и правильно выбран-
ная профессия помогают бы-
стро социализироваться в об-
ществе. Пожелаю Вам стать 
достойными и уважаемыми 
людьми, настоящими патри-
отами своей малой Родины, 
района, области и великой 
страны. Помните, если судь-
ба уведет в другие края, вас 
всегда будут ждать и пом-
нить дома.

Желаю всем вам создать 
свои замечательные и крепкие 
семьи, родить много детей, 
которые будут радовать и 
вас и ваших родителей, бабу-
шек и дедушек, и станут до-
стойными продолжателями и 
хранителями традиционных 
семейных ценностей, которые 
сегодня уже есть в вас. Это 
тоже очень важный аспект, 
основа и вашего личного бу-
дущего, да и будущего нашей 
страны и мира. Крепкая семья 
– это счастье, радость, ос-
нова и опора в жизни любого 
человека»!

Дорогие выпускники! От 
всей души поздравляем вас с 
окончанием школы! Желаем 
каждому из вас найти свое ме-
сто в жизни и стать достойны-
ми членами нашего общества

!
Наш корр.

В добрый путь!
(Начало на стр. 1)

- Мечтайте! И помните, чтобы самые смелые 
начинания и помыслы осуществились, необходи-
мо приложить усилия. 
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Овен (21.03 - 20.04)
Начиная с четверга, всё 
может получиться  ровно 
так, как вы рассчитывали. 

Овны будут настолько ярки и гро-
могласны, что окружающим просто 
не удастся вас не заметить. Они не 
смогут игнорировать вас, даже при 
большом желании. Скоро Овны 
сами в этом убедятся.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник-вторник 
придётся отказать себе в 
каких-то удовольствиях. 

В середине недели Тельцам луч-
ше не поддаваться на уговоры и 
предложения о сотрудничестве. 
Все важные решения лучше при-
нять до субботы, чтобы в воскресе-
нье не страдать от перепадов  сво-
его или чужого настроения. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели дело-
вые переговоры пройдут 
успешно. Они позволят 

Близнецам стабилизировать уро-
вень своего благосостояния. Даже 
неудачи не станут помехой на пути 
осуществления ваших желаний. В 
конце недели расходовать денеж-
ные средства лучше только на са-
мое необходимое.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели у 
Раков появится много 
возможностей, но увели-

чится и количество обязанностей 
на работе. У вас появится масса 
интересных идей, но пока не сто-
ит их афишировать. Близкие люди 
могут не вовремя отвлекать вас, но 
именно они станут источником ва-
шего вдохновения.

Лев (24.07 - 23.08)
Поменяется мировоззре-
ние, вы почувствуете себя 
гармоничной личностью, 

даже мелкие неприятности не вы-
бьют вас из колеи. Продолжайте 
борьбу, преодолевайте любое со-
противление на пути к цели. Вы-
ходные помогут Львам найти но-
вые идеи для своего имиджа. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели у не-
которых Дев появится 
возможность избавить-

ся от проблем благодаря уме-
нию пользоваться информацией. 
Вы окажетесь в нужное время и 
в нужном месте. Будьте честны, и 
тогда никакие слухи не смогут по-
вредить вам. 

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые Весы могут ни 
с того ни с сего восстать 
против всего мира в це-

лом и отдельных его представи-
телей в  частности. Постарайтесь, 
если не удержаться, то хотя бы вы-
брать объект, восстание против ко-
торого не принесёт катастрофиче-
ских последствий. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели связа-
но с новыми встречами 
и знакомствами. Любовь 

и уважение окружающих людей 
придаст С корпионам заряд бо-
дрости и оптимизма. Неделя бла-
гоприятна для деловых контактов, 
обращения в общественные ор-
ганизации и учреждения власти. 
Избегайте конфликтов на работе. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Лучшими днями для ви-
зита в магазин будут по-
недельник, пятница и суб-

бота. Продукты питания и товары 
повседневного спроса старайтесь 
приобретать во вторник или суб-
боту. В поездках вероятны про-
блемы из-за документов и виз. 
Стрельцов ожидает критическое 
переосмысление своей жизни. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт в дело-
вых хлопотах на рабо-
те и решении семейных 

проблем. Некоторым Козерогам 
потребуются посредники для раз-
решения противоречий. Светом в 
окошке может оказаться какой-то 
новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из плена на 
свободу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Любовные игры, страсти и 
интригующие приключе-
ния весьма вероятны для 

одиноких представителей знака. 
Для давно сформированных пар 
это время станет периодом сбли-
жения. Пока близкие люди увле-
чены, вы решительно осваиваете 
территории в науке или в новой 
сфере бизнеса. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам придётся принять 
ответственность за все 
совершаемые действия, 

независимо от того, хорошие они 
или плохие. Может Возможно, в 
последнее время вы стали слиш-
ком требовательны к близким и 
чересчур снисходительны к себе. 
В выходные позвольте себе отдо-
хнуть в комфортных условиях.

В пятницу, 2 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 3 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +23оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 июля, облачно 
с прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +25оС, ветер восточный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 5 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+15оС, днём +26оС, ветер восточ-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 6 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +16оС, 
днём +26оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 7 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +27оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст. 

В четверг, 8 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +23оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 5 по 11 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 со 2 по 8 июля
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Трудные дни ИЮЛЕ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 10.00 до 13.00 2 балла
8 с 09.00 до 12.00 2 балла

10 с 15.00 до 19.00 2 балла
13 с 09.00 до 12.00 3 балла
17 с 10.00 до 14.00 3 балла

22 с 12.00 до 18.00 2 балла

28 с 09.00 до 18.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2021 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4-5 3 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9-10 9 июля
11-12 10 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17 16 июля
18-19 17 июля

20 20 июля
21 21 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 июля.
Через отделения сбербанка: 
16 июля.
Кредитные организации:  
15 июля.

Уважаемые жители 
старшего поколения города Пикалево!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье -2021», который про-
водится в июле-августе этого года. В Совете ветеранов вы можете ознакомиться с Положением о 
конкурсе и оформить заявку на участие в нем. Победители награждаются дипломами и ценными 
подарками. Дорогие наши  садоводы и огородники, убедительно просим вас быть более активными, 
делитесь опытом работы на своих любимых дачах, вам есть, что показать.

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная д.2, Совет ветеранов. Тел. 437-59 
Т.В.САЛЬНИКОВА,

Председатель Совета ветеранов

 3 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 4 июля (воскресенье): Неделя 
2-ая по Пятидесятнице. Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших. 
8.00 – Божественная литургия.
 6 июля (вторник): Владимирской 
иконы Божией Матери 10.00 – Мо-
лебен с чтением Акафиста.
 8 июля (четверг): Благоверного 
князя Петра, в иночестве Давида, 
и княгини Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских, чудот-
ворцев. 10.00 – молебен с чтением 
Акáфиста.
 9 июля (пятница): Тихвинской 
иконы Божией Матери. Божествен-
ная литургия в Тихвинском Успен-
ском мужском монастыре.
 10 июля (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 11 июля (воскресенье): Неделя 
3-ая по Пятидесятнице. 8.00 – Бо-
жественная литургия. 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.

 12 июля (понедельник): Славных 
и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 8.00 – Бо-
жественная литургия.
 17 июля (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 18 июля (воскресенье): Неделя 
4-ая по Пятидесятнице. 8.00 – Бо-
жественная литургия.
 21 июля (среда): Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани. 8.00 – Божественная литургия. 
 24 июля (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 25 июля (воскресенье): Неделя 
5-ая по Пятидесятнице. 8.00 – Бо-
жественная литургия.
10.00 – молебен с чтением Акафиста
 31 июля (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 1 августа (воскресенье): Неделя 
6-ая по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов шести Вселенских Собо-
ров. 8.00 – Божественная литургия.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

3 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

4 июля (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия.

6 июля (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением Акафи-
ста иконе Божией Матери «Всеца-
рица». 16.00 – Всенощное бдение.

7 июля (среда): 09.00 – Рожде-
ство Иоанна Крестителя. Божествен-
ная литургия.

9 июля (пятница): 10.00 – Тих-
винской иконы Божией Матери.

Божественная литургия в Тих-
винском Успенском мужском 
монастыре.

10 июля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

11 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. 16.00 – Все-
нощное бдение.

12 июля (понедельник): 09.00 – 
Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Божественная литургия.

13 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

14 июля (среда): 09.00 – Чтение 
Акафиста на месте строительства 
храма.

15 июля (четверг): 09.00 – По-
ложение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Молебен.

17 июля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

18 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

20 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

21 июля (среда): 09.00 – Чтение 
Акафиста на месте строительства 
храма.

23 июля (пятница): 09.00 – Поло-
жение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. Молебен.

24 июля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

25 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

27 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

28 июля (среда): 09.00 – Чтение 
Акафиста на месте строительства 
храма.

31 июля (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

1 августа (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАБОТА

«Дорожной организации требу-
ются на работу в г. Пикалёво:

- дорожный рабочий, (50 т. р.)

- машинист погрузчика, (80 т. р.)

- тракторист, (60 т. р.)

- машинист автогрейдера, (80 т. р.)

Тел.: 8-911-252-48-70. (Светлана)


