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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.

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, 
ПРЕДАННОСТИ И 
МУДРОСТИ

С 2000 года в городе еже-
годно проводится городской 
праздник любви, преданности 
и мудрости «Золотые свадьбы», 
на котором чествуют семейные 
пары, прожившие в супружестве 
50, 60 лет. В 2021 году традици-
онное городское чествование 
золотых и серебряных семей-
ных пар проходит в Пикалево 
уже в 22 раз. Приглашаем супру-
жеские пары, на торжественный 
праздник, посвященный вашему 
бракосочетанию, которые отме-
тят в 2021 году «Золотую свадь-
бу» и «Бриллиантовую свадьбу».

Мы от всего сердца желаем и 
просим Вас провести этот неза-
бываемый в вашей жизни день 
вместе с нами.

Подать заявку на участие в 
празднике можно до 1 октября: 
Дворец Культуры г.Пикалёво 
по телефонам: 431-13, 431-12. 
Ждём ваших заявок!

Крепкая семья — основа любого госу-
дарства, поэтому важно на всех уровнях 
вести работу по сохранению и укреплению 
традиционных семейных ценностей. В 
Пикалёво эта деятельность ведется на про-
тяжении многих лет, имеет свои традиции.

Итоги выборов - 2021

По итогам выборов с 17 по 19 сентября 2021 года в голосовании по партийным 
спискам в Ленинградской области лидирующую позицию заняла партия «Единая 
Россия», набрав 42,64% голосов. Победителем в выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области по Бокситогорскому одномандатному 
избирательному округу №12 стал Николай Иванович Пустотин («Единая Россия»). 
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Франшиза или 
бизнес с нуля: 
поддержка 
начинающих 
предпринимателей

Открыть бизнес по фран-
шизе или основать свое 
дело самостоятельно? Ка-
кие плюсы и минусы мо-
гут встретиться на старте, 
и на какие государствен-
ные меры поддержки могут 
рассчитывать начинающие 
предприниматели? Какой 
бы выбор вы не сделали, 
Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинград-
ской области предоставит 
меры поддержки! Начина-
ющие предприниматели, 
которые ведут свою дея-
тельность до 1 года, могут 
воспользоваться програм-
мами льготного кредитова-
ния «Старт» и «Франшиза».

Раскладываем все по 
полкам:

Микрофинансовый про-
дукт Франшиза

Отличительная черта 
франшизы в том, что вы ис-
пользуете торговую марку 
и бренд компании-фран-
чайзера, что обеспечивает 
известность, увеличивает 
конкурентоспособность, со-
кращает риски и стартовые 
вложения.

Для оплаты паушального 
взноса, программного обе-
спечения, оборудования 
или расходов на рекламу 
предприниматели могут по-
лучить на получение займа 
на сумму от 50 тыс до 2 млн 
рублей по ставке от 2,5% до 
5% годовых. 

Микрофинансовый про-
дукт Старт

При создании своего 
бизнеса с нуля, вы сами 
контролируете все про-
цессы в компании. Вы не 
ограничены ни в выборе 
поставщиков, ни в креа-
тивах, ни в выборе вида 
деятельности. 

Предприниматели, у ко-
торых есть готовая биз-
нес-идея и обоснованный 
бизнес-план могут претен-
довать на получение займа 
на сумму от 50 тыс рублей 
до 1 млн рублей по ставке 
от 2,5% до 5% годовых.

Поехали! Визы – 
во всех МФЦ!

С 1 сентября все центры 
«Мои документы» Ленин-
градской области предо-
ставляют  услуги по оформ-
лению виз в различные 
страны.

Услуга доступна как жи-
телям области, так и Пе-
тербурга - всем, кто здесь 
живет, работает или учит-
ся. Теперь жителям отда-
ленных населенных пун-
ктов области не нужно ез-
дить в Северную столицу, 
чтобы подать документы в 
консульство или визовый 
центр (раньше на это ухо-
дил целый день). Еще один 
положительный момент - 
документы на визу запол-
нят профессионалы. Это по-
может избежать ошибок.

 Также в ближайшее вре-
мя в многофункциональных 
центрах можно будет офор-
мить страховку для выезда 
в зарубежную поездку и за-
казать перевод документов 
на различные языки. 

Всероссийская перепись населения – как определить 
ЛЖЕпереписчика
В период с 15 октября по 
14 ноября 2021 года на 
территории Российской 
Федерации будет проходить 
Всероссийская перепись 
населения, направленная на 
формирование официальной 
статистической информации 
о численности и структуре на-
селения, его распределении 
по территории государства в 
сочетании с национальным и 
языковым составом населе-
ния, уровнем образования и 
другими социально-экономи-
ческими характеристиками.

Перепись — это массовое анке-
тирование жителей государства. 
Для этого специальные люди — 
переписчики — обходят все дома 
в стране. В 2021 году ответить на 
вопросы анкеты также можно бу-
дет через сайт Госуслуг или на 
переписных участках. Если же 
переписчики к вам пришли на 
дом, необходимо знать ряд осо-

бенностей, которые позволят не 
пустить за порог мошенников:

- переписчики являются вре-
менными сотрудниками Росста-
та, в связи с чем у каждого из них 
будет служебное удостоверение 
и паспорт – документы, удосто-
веряющие их личность;

- все переписчики будут экипи-
рованы специальной одеждой – 
шарф и светоотражающий жилет 
с логотипом переписи, а также 
портфель с символом ВПН-2020.

Если у граждан возникнут 
сомнения в личности перепис-
чика, необходимо обратиться 
в Бокситогорский отдел стати-
стики (Петростат) по телефону 
8-81366-2-01-93 – Дубасова Та-
тьяна Васильевна – уполномо-
ченный по вопросам переписи, 
либо на горячую линию по теле-
фону 8-812-448-04-04.

Кроме того, при возникнове-
нии сомнений в личности пере-
писчиков либо законности их 
действий можно обращаться в 
дежурную часть ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
по телефону (8-81366) 2-13-02 
или 02 со стационарных теле-
фонов, либо 102 – с мобильных 
телефонов.

Начальник ОУУП  
и ПДН ОМВД России  

по Бокситогорскому району ЛО 
ЛОГИНОВ Д.Г.

Оружие - это ответственность: штрафы за утрату оружия и 
стрельбу с нарушением правил
В период охотничьего сезона 
учащаются случаи утраты или 
неправильного применения 
охотничьего оружия.

Следует тщательно соблю-
дать правила оборота оружия, 
которые определены Федераль-
ным Законом Российской Феде-
рации «Об оружии» и «Правила-
ми оборота гражданского и слу-
жебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской 
Федерации».

Несоблюдение установлен-
ных правил влечет как админи-
стративную, так и уголовную от-
ветственность, а также изъятие 
оружия и аннулирование разре-
шений на право его хранения и 
использования.

Согласно российскому законо-
дательству (Постановление Пра-
вительства РФ от 21.07.1998 № 
814), у охотника при себе должен 
быть документ, удостоверяющий 
личность, охотничий билет, пу-
тевка либо лицензия на добычу 
охотничьих животных, действу-
ющее разрешение на хранение 
и ношение огнестрельного охот-
ничьего оружия, и документы на 
него.

Охотничье ружье должно пе-
ревозиться в разобранном со-
стоянии, если позволяют его 
конструктивные особенности. 
При въезде в охотничье угодье 
оружие должно быть зачехлено. 
При несоблюдении правил нару-
шитель привлекается по статье 
20.12 ч. 2 КоАП РФ, что грозит 
наложением административно-
го штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей.

Стрельба из оружия в насе-
ленных пунктах, или в других, 
не отведенных для этого местах, 
наказывается наложением адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от 40 000 до 50 000 рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо лишением права 

на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от 1,5 до 3 лет с конфиска-
цией оружия и патронов к нему 
(статья 20.13. части 2. КоАП РФ).

Это же действие, совершенное 
группой лиц либо лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
50 000 до 100 000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение праза на при-
обретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок 
3 года с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

Согласно статье 20.13. части 
1. КоАП РФ стрельба из оружия 
в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных 
правил влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от 3000 до 5000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой.

Особое внимание необходимо 
обратить на соблюдение правил 
техники безопасности, оружие 
держать нужно так, чтобы стволы 
ружья всегда были направлены в 
сторону от людей, домашних жи-
вотных или построек. Запрещает-
ся перемещаться с оружием в ме-
стах массового скопления людей, 
оставлять оружие и патроны без 
присмотра, передавать оружие 
другим лицам. Ну, и, конечно, 
на охоте должно быть исключе-
но употребление спиртных на-
питков, именно алкоголь являет-
ся причиной многих несчастных 
случаев. Согласно статье 20.8 
части 4.1. КоАП РФ ношение ог-
нестрельного оружия лицом, на-
ходящимся в состоянии опьяне-
ния, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 5000 рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от 1 года до 
2 лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой.

Согласно статье 20.8 части 4. 
2. КоАП РФ, невыполнение ли-
цом, осуществляющим ноше-
ние огнестрельного оружия, за-
конного требования сотрудника 
правоохранительных органов о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения влечет лишение права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой.

Согласно статье 20.8 части 6. 
КоАП РФ, незаконные приобре-
тение, продажа, передача, хра-
нение, перевозка или ношение 
гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и ог-
нестрельного оружия ограничен-
ного поражения1 влекут наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо ад-
министративный арест на срок 
от 5 до 15 суток с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему; на 
должностных лиц - от 10 000 до 
50 000 тысяч рублей с конфиска-
цией оружия и патронов к нему 
либо их дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему; на юридических лиц 
- от 100 000 до 500 000 рублей 
с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо

административное приоста-
новление их деятельности на 
срок от 10 до 60 суток.

Нередки случаи утраты ору-
жия на охоте. Нарушение статьи 
224 УК РФ Небрежное хранение 
огнестрельного оружия наказы-
вается штрафом в размере до 
40000 рублей или в размере за-
работной платы, или иного до-
хода осуждённого за период до 
3 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до 1 года, либо огра-
ничением свободы на срок до 1 

года, либо арестом на срок до 6 
месяцев.

Охотник всегда должен пом-
нить, что ружье таит в себе се-
рьезную опасность как для окру-
жающих, так и для самого стрел-
ка. Поэтому выработался ряд 
приемов обращения с ружьем, 
выполнение которых сводит до 
минимума возможность несчаст-
ных случаев.

Исходя из требований Правил 
охоты с целью обеспечения без-
опасности при осуществлении 
охоты, запрещается:

- стрелять и находиться с за-
ряженным оружием в населен-
ных пунктах, а также в непосред-
ственной близости;

- осуществлять добычу охот-
ничьих животных с применени-
ем охотничьего огнестрельного 
и (или) пневматического оружия 
ближе 200 метров от жилья;

- стрелять «на шум», «на шо-
рох», по неясно видимой цели, 
в сумерках, против солнца и 
при других условиях плохой 
видимости.;

- стрелять по пернатой дичи, 
сидящей на проводах и опорах 
(столбах) линий электропередач;

- стрелять вдоль линии стрел-
ков (когда снаряд может пройти 
ближе, чем 15 метров от соседне-
го стрелка);

- организовывать загон охот-
ничьих животных, при котором 
охотники движутся внутрь заго-
на, окружая оказавшихся в загоне 
животных.

- стрелять по информацион-
ным знакам, в том числе дорож-
ным знакам, знакам дорожного 
движения, межевым знакам, ре-
кламным конструкциям (стен-
дам, щитам), а также специаль-
ным информационным знакам 
(аншлагам) и иным информаци-
онным знакам и их опорам, жи-
лым и нежилым помещениям.

ЛОГКУ «Леноблохота»  
ведущий специалист  

Андрей Владимирович НОСКОВ



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, 17.00, 01.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУС-
СКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Индийские 
йоги среди нас 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Лето го-
сподне 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «ЛИ-
ВЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Моло-
динская битва. За-
бытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Иго-
рю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Ле-
пешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Х/ф «СЕ-
СТРЫ» 16+
02.15 Д/ф «По ту 
сторону сна» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети про-
тив звёздных ро-
дителей» 16+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА» 16+
22.35 Афган-
ский ребус 16+
23.10 Знак ка-
чества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+
01.25 90-е. Про-
щай, страна 16+
02.05 Д/ф «Ата-
ка с неба» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 
21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжествен-
ная церемония, по-

свящённая 50-летию 
«Самбо-70». Транс-
ляция из Москвы 0+
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф 
«ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+
18.40 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Локомотив» 
(Ярославль). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
неция» - «Торино». 
Прямая трансляция
00.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.00 Х/ф «СКАН-
ДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из 
Футбола 12+
03.30 Регби. Чем-
пионат России. «Ро-
стов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 
05.15 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» Х/Ф (12+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:15 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» Х/Ф (12+)
23:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+)
01:20 «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН: БАРХАТНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

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, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУС-
СКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Непуте-
вый ДК 12+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 
Д/ф «Короля де-
лает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 
Цвет времени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕ-
СТРЫ» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр 
Борисов. Что так сердце 
растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25, 02.05 Фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «ВОСЕМ-
НАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Елена Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
18.10 Х/ф «СИ-
НИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу 
и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Бо-
рис Грачевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей 
Миронов. Цена апло-
дисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост 
шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для ба-
бушки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Прави-
ла игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослу-
жащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 0+
16.05, 17.10 Х/ф 
«ВЗАПЕРТИ» 16+

18.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Леан-
дроАтаидеса. Трансля-
ция из Сингапура 16+
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) - «Ин-
тер» (Италия). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая не-
деля РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «АтлетикоМиней-
ро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 
05.15 Т/с «ЗА-
ХВАТ» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
02.30 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца» 12+
03.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПОЛЁТ В СТРА-
НУ ЧУДОВИЩ» Х/Ф (6+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПЕРЕВОДЧИК» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 
СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+) 
23:00, 02:50 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» Х/Ф (16+)
02:15 «Золотое озе-
ро Телецкое» (0+)

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, 17.00, 01.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУС-
СКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Мороз и 
солнце 12+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 
Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+
17.45 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ». ПО»СЛЕД» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 27 сентября по 3
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 сентября ВТОРНИК 28 сентября СРЕДА
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23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМ-
НАДЦАТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 02.15 Фе-
стиваль 12+
18.25 Юбилей Аллы 
Демидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «ХМУ-
РОЕ УТРО» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины 
Николая Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Знак ка-
чества 16+
02.05 Д/ф «Подлин-
ная история всей ко-
ролевской рати» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 15.00, 
17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 17.10 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция
14.00, 15.05 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+

16.05 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Джеймс Гал-
лахер против Кэла-
Элленора. Трансля-
ция из Италии 16+
17.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Маль-
мё» (Швеция). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Чел-
си» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая не-
деля 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. «Барсело-
на» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые со-
перники 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
03.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» Х/Ф (12+) 
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ПЕРЕВОДЧИК» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 
СЕРИАЛ (12+)
21:00 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» Х/Ф (12+) 
22:50 «Золотое озе-
ро Телецкое» (0+) 
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:25 «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН: БАРХАТНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:20 «Рожденные быть 
свободными, медве-
жья школа» д/ц (12+)
02:50 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)

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, 17.00, 01.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУС-
СКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. 
С чувством благодар-
ности за жизнь 12+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.45, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 16+

03.20 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУ-
РОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анто-
нио Паппано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпо-
хи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Из просту-
шек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой. Александр 
Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Бо-
гатые жёны 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Закля-
тые друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» 
с мандатом 16+
01.30 Прощание. Ни-
колай Щелоков 16+
02.10 Д/ф «Разби-
тый горшок прези-
дента Картера» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Олег Бо-
рисов. Человек в 
футляре» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 
19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Фут-
бол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий 

Дрозд против Лука-
ша Яника. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
15.50 Спартак» про-
тив «Наполи». Как 
это было 0+
17.55 Волейбол. Же-
ребьёвка чемпионата 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Москвы
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Наполи» (Ита-
лия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Гандбол. Олимп-
бет Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» 0+
05.00 Плавание. 
Международная 
Лига ISL. Трансля-
ция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.20 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.35 Д/ф «Бой 
за берет» 12+
05.00 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» Х/Ф (12+)
13:10 «ПРОВОДНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 03:20 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «РОЗОВОЕ 
ИЛИ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК» Х/Ф (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:40 «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 
СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «УСЛЫШЬ 
МЕНЯ» Х/Ф (6+) 
00:00, 05:30 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
02:30 «Джуман-
джи» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.30 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 К юбилею му-
зыканта. «Стинг» 16+
01.45 Наеди-
не со всеми 16+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Мод-
ная старость. Воз-
раст в голове» 12+
08.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды ми-
рового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Анто-
нио Паппано 12+
16.55 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины 
Усатовой 12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ 
И ДУШЕ» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
«КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.45, 15.05 Т/с 
«ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слу-
хов! 16+
18.15 Х/ф «СИ-
НИЧКА-5» 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 17.05, 
21.20 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 50 от 16 

сентября 2021 года 

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории 

муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области (далее - Совет 
депутатов) решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов МО «Город Пикалево» от 27 февраля 2018 года №15 
«Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области» (с изменениями, внесенными реше-
ниями от 17 июня 2019 года № 46, от 20 мая 2021 года № 
26, от 15 июля 2021 года №40).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ 
и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

4.  Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5.  Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.     

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

Приложение к решению совета депутатов  
от 16 сентября 2021 года № 50

Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - также Положение) 

устанавливает порядок организации и осуществления му-
ниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области (далее - муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее - контролируе-
мые лица) обязательных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность (далее - обязательные 
требования).

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального земельного контроля применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 248-ФЗ) с учетом положений ст.72 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1.4. Объектами муниципального контроля (далее - объ-
ект контроля) являются:

деятельность контролируемых лиц в сфере землеполь-
зования, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к контроли-
руемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования.

1.5. Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государствен-

ной информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с использова-
нием информационной системы.

1.6. Муниципальный контроль осуществляется админи-
страцией муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Контрольный орган).

1.7. Руководство деятельностью по осуществлению му-
ниципального земельного контроля осуществляет глава ад-
министрации муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области.

1.8. От имени Контрольного органа муниципальный зе-
мельный контроль вправе осуществлять следующие долж  
ностные лица:

1) глава администрации (заместитель главы 
администрации);

2) должностное лицо администрации, в должностные 
обязанности которого в соответствии с должностным ре-
гламентом или должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий (да-
лее - инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполномо-
ченными на принятие решения о проведении контрольного 
мероприятия, являются глава администрации, заместитель 
главы администрации Контрольного органа (далее - упол-
номоченные должностные лица Контрольного органа).

1.9. Права и обязанности инспектора.
1.9.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений 
Контрольного органа вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать 
контрольные действия на законном основании и в соот-
ветствии с их назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии соответствующей 
информации в едином реестре контрольных мероприятий, 
а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 
проводить такие мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удостоверения, иных 
документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных меропри-
ятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятство-
вать их проведению, а также не нарушать внутренние уста-
новления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, 
их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей или его общественных представителей, уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Ленинград-
ской области при проведении контрольных мероприятий 
(за исключением контрольных мероприятий, при прове-
дении которых не требуется взаимодействие контрольных 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их предста-
вителям, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к 
предмету муниципального земельного контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения контрольно-
го мероприятия органами прокуратуры в случае, если та-
кое согласование предусмотрено Федеральным законом 
№ 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контроль-
ных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
информацией и (или) документами, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия 
и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать не-
обоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных меро-
приятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления.

1.9.2. Инспектор при проведении контрольного меропри-
ятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 
контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и в соответствии с полномочиями, установлен-
ными решением контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производ-
ственные объекты, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содержащими государ-

ственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых органи-
заций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при про-
ведении контрольных мероприятий, а также представления 
документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объ-
ему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируе-
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепят-
ствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенно-
го положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к 
органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 
противодействие или угрожает опасность.

1.10. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами Контрольного органа и ины-
ми уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляет-

ся на основе управления рисками причинения вреда (ущер-
ба), определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты, при этом Контрольным органом на по-
стоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, 
анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении муниципального земельного 
контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной 
из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категори-

ям риска в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля установлены приложением 1 к настоящему 
Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий 
риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска наруше-
ния обязательных требований является соответствие или 
отклонение от параметров объекта контроля, которые сами 
по себе не являются нарушениями обязательных требова-
ний, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований, проверяемых в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля установлен приложе-
нием 2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к кате-
гории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объекта контро-
ля критериям риска иной категории риска либо об изме-
нении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участ-
ков, отнесенных к одной из категорий риска (далее - переч-
ни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую 
информацию:

а) кадастровый номер земельного участка или при его 
отсутствии адрес местоположения земельного участка;

б) категория риска, к которой отнесен земельный 
участок;

в) реквизиты решения об отнесении земельного участка 
к категории риска.

2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий 
риска размещаются на официальном сайте Контрольного 
органа.
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3. Виды профилактических мероприятий, которые 

проводятся при осуществлении муниципального земельного 
контроля 

При осуществлении муниципального земельного кон-
троля Контрольный орган проводит следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирова-
ние контролируемых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения сведений на своем на официальном сайте в 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддержи-
вать в актуальном состоянии на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 
46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предостережение) при на-
личии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо 

не согласное с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в 
отношении предостережения в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Кон-
трольный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием 
причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же ос-
нованиям не допускается. Контрольный орган вправе при-
нять решение о безосновательности очередного возраже-
ния. О данном решении уведомить в 10-ти дневный срок 
контролируемое лицо, направившее возражение.

3.2.10. Контрольный орган ведет журнал учета объяв-
ленных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических меропри-
ятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их пред-

ставителей осуществляется по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видео-конференцсвязи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 
10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может превы-
шать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контроли-
руемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) ответ на поступивший письменный запрос.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

о предоставлении письменного ответа в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведен-
ных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
Муниципального земельного контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществля-

ется Контрольным органом посредством организации про-
ведения следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий: 

инспекционный визит, документарная проверка, выезд-
ная проверка – при  взаимодействии с контролируемыми 
лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, 
выездное обследование – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального земельного 
контроля взаимодействием с контролируемыми лицами 
являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируе-
мым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления дея-

тельности контролируемого лица (за исключением случа-
ев присутствия инспектора на общедоступных производ-
ственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных меро-
приятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного 
органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия прово-
дятся инспекторами на основании заданий уполномочен-
ных должностных лиц Контрольного органа, включая за-
дания, содержащиеся в планах работы Контрольного ор-
гана, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, принимается реше-
ние Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором указываются све-
дения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования не тре-
буется принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия, предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекто-
рами, указанными в решении Контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, эксперт-
ные организации, аттестованные в установленном порядке, 
и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, инспектор составляет акт контрольного меро-
приятия (далее также – акт) по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого меро-
приятия выявлено нарушение обязательных требований, 

в акте указывается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.

4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся дока-
зательствами нарушения обязательных требований, при-
общаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.8. Оформление акта производится по месту прове-
дения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изло-
женными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по 
результатам контрольных мероприятий

4.2.1. В случае выявления в ходе проведения контроль-
ного мероприятия Контрольный орган в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое за-
конодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, составляется 
акт проверки, предусмотренный статьей 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации. Копия указанного акта на-
правляется должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях и законодательством Ленинградской области.

4.2.2 В случае выявления в ходе проведения контроль-
ного мероприятия нарушений требований земельного за-
конодательства, за которые законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ленинградской об-
ласти предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, Контрольный орган в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля выдает контролируемым 
лицам предписание об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений земельного законодательства.

Предписание составляется по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводят-

ся на основании плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий на очередной календарный год, форми-
руемого Контрольным органом (далее – ежегодный план 
мероприятий) и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, определя-
ются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие 
виды плановых контрольных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории средне-

го риска, проводятся: документарная проверка и выездная 
проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории умерен-
ного риска, проводится документарная проверка

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории среднего риска – один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории умеренного риска – один раз в 5 лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-
екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводят-

ся в виде документарных и выездных проверок, выездного 
обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольно-
го мероприятия принимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных мероприятий без взаи-
модействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное меропри-
ятие может быть проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное мероприятие проводит-
ся после такого согласования.

4.5 Инспекционный визит
4.5.1 Под инспекционным визитом понимается кон-

трольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия 
с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем 
(пользователем) производственного объекта.

4.5.2. Инспекционный визит проводится по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.
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4.5.3. В ходе инспекционного визита могут совершаться 

следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.5.4. Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица и собствен-
ника производственного объекта.

4.5.5.  Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном произ-
водственном объекте (территории) не может превышать 
один рабочий день.

4.5.6. Контролируемые лица или их представители обя-
заны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

4.5.6. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев предусмотренных статьями 57 и 
66 Федерального закона №248-ФЗ.

4.6. Документарная проверка
4.6.1. Документарная проверка проводится по месту на-

хождения Контрольного органа и предметом которой явля-
ются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, а также докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений контрольного (надзорного) органа.

4.6.2. В случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Контрольный ор-
ган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения дан-
ного требования контролируемое лицо обязано направить 
в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.6.3. Срок проведения документарной проверки не мо-
жет превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемо-

му лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов 
в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у Контрольного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального земельного контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных по-
яснений в Контрольный орган.

4.6.4. Перечень допустимых контрольных действий, со-
вершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.6.5. В ходе проведения контрольного мероприятия ин-

спектор вправе предъявить (направить) контролируемому 
лицу требование о представлении необходимых и (или) 
имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований доку-
ментов и (или) их копий, в том числе материалов фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, бан-
ков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании 
о представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы в Контрольный орган либо незамедлительно хо-
датайством в письменной форме уведомляет инспектора о 
невозможности предоставления документов в установлен-
ный срок с указанием причин и срока, в течение которо-
го контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в форме логина и 
пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 
необходимой для осуществления контрольных мероприя-
тий на срок проведения документарной проверки.

4.6.6. Письменные объяснения могут быть запрошены 
инспектором от контролируемого лица или его предста-
вителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные 
объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составле-
ния письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письмен-
ные объяснения со слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснениями, при необходимо-
сти дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор 

с их слов записал верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления. 

4.6.7. Оформление акта производится по месту нахож-
дения Контрольного органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.6.8. Акт направляется Контрольным органом контро-
лируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.9. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

4.7. Выездная проверка
4.7.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

4.7.2. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов контроля обязатель-
ным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 
настоящего Положения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных мероприятий.

4.7.3. Внеплановая выездная проверка может проводить-
ся только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев ее проведения в соответствии с пункта-
ми 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления кон-
тролируемому лицу копии решения о проведении выезд-
ной проверки.

4.7.5. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в еди-
ном реестре контрольных мероприятий.

4.7.6. Срок проведения выездной проверки составляет 
не более десяти рабочих дней.

4.7.7. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.7.8. Осмотр осуществляется инспектором в присут-

ствии контролируемого лица и (или) его представителя с 
обязательным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.7.9. Инструментальное обследование осуществляется 

инспектором или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию тех-
нических приборов.

По результатам инструментального обследования ин-
спектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или спе-

циалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное обо-

рудование и (или) технические приборы, методики инстру-
ментального обследования;

- результат инструментального обследования, норми-
руемое значение показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования

- выводы о соответствии этих показателей установлен-
ным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

4.7.10. При осуществлении осмотра в случае выявления 
нарушений обязательных требований инспектор вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные 
способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных тре-
бований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обя-
зательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.7.11. Представление контролируемым лицом истре-
буемых документов, письменных объяснений осуществля-
ется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего 
Положения.

4.7.12. По окончании проведения выездной проверки ин-
спектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвя-

зи, положение, установленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.7.13. В случае, если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольных мероприятий в порядке, предус-
мотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом 
№ 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные 
действия в рамках указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завершения проведения 
выездной проверки. 

4.7.14. Контролируемые лица, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольных мероприятий в 
случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, по-

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных 

мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.8 Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований 

4.8.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторингом безопасности) включает сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
(надзорного) органа, в том числе данных, которые посту-
пают в ходе межведомственного информационного взаи-
модействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контролируе-
мых лиц не могут возлагаться обязанности, не установлен-
ные обязательными требованиями.

4.8.3. По результатам проведения наблюдения за соблю-
дением обязательных требований не могут быть приняты 
решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 
настоящего Положения.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по ме-
сту нахождения (осуществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым 
лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (от-
крытых для посещения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информи-
рования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объек-
та (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга) не может превышать один ра-
бочий день, если иное не установлено федеральным зако-
ном о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследо-
вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно наруше-
ны в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, имеют право на досудебное обжалование следу-
ющих решений заместителя руководителя Контрольного 
органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Кон-

трольный орган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть под-
писана простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При подаче 
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жалобы организацией она должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается ру-
ководителем (заместителем руководителя) Контрольного 
органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента по-
лучения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Кон-
трольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения Контрольно-
го органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем 
руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемо-
го решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется контро-
лируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного ра-
бочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства (месте осуществления деятельности) граж-
данина, либо наименование организации - контролируемо-
го лица, сведения о месте нахождения этой организации, 
либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, 
желаемый способ осуществления взаимодействия на вре-
мя рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 
решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного орга-
на и (или) действии (бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контроли-
руемое лицо не согласно с решением Контрольного орга-
на и (или) действием (бездействием) должностного лица. 
Контролируемым лицом могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 
их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отноше-
нии которого подается жалоба, если Правительством Рос-
сийской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в 
рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жало-
бы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и 
не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемо-
го лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в 
жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жало-
ба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Контрольного органа, а также членов их 
семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного об-
ращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предус-

мотрен только судебный порядок обжалования решений 
Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положе-
ния, не является результатом досудебного обжалования, 
и не может служить основанием для судебного обжалова-

ния решений Контрольного органа, действий (бездействия) 
должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган ис-
пользует информационную систему досудебного обжалова-
ния контрольной (надзорной) деятельности в соответствии 
с Правилами ведения информационной системы досудеб-
ного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются служебной про-
верки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контроли-
руемого лица, подавшего жалобу, дополнительную инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Кон-
тролируемое лицо вправе представить указанную инфор-
мацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента 
направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливает-
ся с момента направления запроса о представлении допол-
нительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 
направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной 
информации и документов, относящихся к предмету жа-
лобы, не является основанием для отказа в рассмотрении 
жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственным 
им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснован-
ности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (за-
меститель руководителя) Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и 

принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц 

незаконными и выносит решение по существу, в том чис-
ле об осуществлении при необходимости определенных 
действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обосно-
вание принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого лица на 
едином портале государственных и муниципальных услуг 
и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального земельного контроля

Ключевые показатели муниципального земельного кон-
троля и их целевые значения, индикативные показатели 
установлены приложением 4 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям 
риска в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захороне-

ния и размещения твердых бытовых отходов, размещения 
кладбищ, и примыкающие 

к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного 
и (или) жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные 

участки 
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-

кательные центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);

р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами раз-

решенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 

9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3.К категории низкого риска относятся все иные земель-

ные участки, не отнесенные к категориям среднего или 
умеренного риска.

Приложение 2 к Положению

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных 
требований, проверяемых в рамках муниципального зе-
мельного контроля:

1) несоблюдение требований законодательства о недо-
пущении самовольного занятия земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок;

2) несоблюдение требований о переоформлении юри-
дическими лицами права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками на право аренды земель-
ных участков или приобретении земельных участков в 
собственность;

3) несоблюдение требований законодательства об ис-
пользовании земельных участков по целевому назначе-
нию в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

4) несоблюдение требований законодательства, связан-
ных с обязательным использованием в течение установ-
ленного срока земельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях;

5) несоблюдение требований законодательства, связан-
ных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

6) несоблюдение требований о запрете самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения почвы на участках 
земель сельскохозяйственного назначения, на участках зе-
мель для сельскохозяйственного использования, сформи-
рованных на территориях населенных пунктов, на участках 
земель иных категорий, а также порчи земель в резуль-
тате нарушения правил обращения с пестицидами, агро-
химикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства 
и личного потребления;

7) несоблюдение требований и обязательных меропри-
ятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, во-
дной эрозии и предотвращению других процессов, ухудша-
ющих качественное состояние земель;

8) несоблюдение требований, связанных с обязатель-
ным использованием земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных за преде-
лами границ населенных пунктов, оборот которых регла-
ментируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», только по целевому 
назначению;

9) несоблюдение обязанностей по рекультивации земель 
при осуществлении строительных, мелиоративных, изы-
скательских и иных работ, в том числе работ, осуществля-
емых для внутрихозяйственных или собственных надоб-
ностей, а также при разработке месторождений полезных 
ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, и после завершения строительства, рекон-
струкции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры;

10) иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 51 от 16 
сентября 2021 года

О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В связи с обращением Адухова Магомеда Ахмедовича 
и Адуховой Анны Сергеевны по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
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Ко дню пожилого человека
Юра (Георгий) Гринь

(из интернета)

«Преимущества 
возраста 60 лет и старше»

—По мере того, как я старел, я стал более 
дружелюбным и менее критичным к себе. Я 
стал моим другом... Я не виню себя за то, что 
съел лишнее печенье, не застелил постель или 
купил что-то глупое, в котором я не нуждался. 
У меня есть право на беспорядок и экстрава-
гантность. Я видел, как многие дорогие друзья 
покинули этот мир слишком рано, - прежде, 
чем осознали великую свободу старения... 
Кто будет винить меня, если я решу читать 
или играть на своем компьютере до четы-
рех и спать до полудня?.. Кто сделает меня 
счастливее, если я буду в постели или перед 
телевизором столько, сколько захочу?.. Я буду 
танцевать под эти чудесные хиты 70-х и 80-х, 
и в то же время мне захочется плакать о по-

терянной любви... Я иду. Если я захочу, я пой-
ду по пляжу в шортах, слишком натянутых на 
дряблом теле, и самозабвенно нырну в волны, 
несмотря на осуждающие взгляды других... 
Они тоже постареют. Я знаю, что иногда что-то 
забываю, но есть некоторые вещи в жизни, о 
которых просто следует забывать!.. Я помню 
важные вещи. Конечно, с годами мое сердце 
разбивалось много раз. Но разбитые сердца 
дают нам силы, понимание и сострадание. 
Сердце, которое никогда не страдало, без-
упречно и бесплодно и никогда не познает 
радости быть несовершенным. Мне повезло, 
что я прожил достаточно долго, и мои седые 
волосы и юношеский смех навсегда остались 
на моем лице. Многие никогда не смеялись, 
многие умерли, прежде чем их волосы по се-
ребрились. Когда вы становитесь старше, вам 
легче быть позитивным. Тебя волнует меньше 
то, что о тебе думают другие. Я больше не со-
мневаюсь в себе. Я заслужил право ошибать-
ся. Итак, отвечая на ваш вопрос, нравится ли 
мне быть старым, я отвечу: — Мне нравится 
человек, которым я стал. Я не буду жить веч-
но, но пока я все еще здесь, я не буду тратить 

время на то, чтобы сожалеть о том, что мог-
ло быть, или беспокоиться о том, что будет. И 
если захочу, то каждый день буду есть десерт. 
С чаем. Или с чем покрепче. Ну, ты понял. А че, 
мы ещё можем, если захотим...

***
—Нет, друзья, мы с вами не кудесники,
И в печати наших нет имён...
Просто мы - счастливые ровесники
Из застойно-брежневских времён!
 - С детства по-советски мы воспитаны,
Школа и семья для нас - чета,
Потому-то в душах наших впитаны
Дружба, совесть, честь и доброта.
 - И без них деяния немыслимы,
С юности надеждами полны!
Из семидесятых дружно вышли мы,
Из стабильной, крепнущей страны!
 - Не сказать, что было изобилие,
Но Союз спокоен был и твёрд!
И не знали зла мы и насилия,
Потому что дружен был народ!
 - Молодёжь твердит, что мы - отсталые,
Ей понять той жизни не дано...

Мы же вспоминаем песни старые,
Смотрим чёрно-белое кино...
 - И с утра похожи наши рвения:
За компьютер, что там, у друзей?!
Входим в мир родной до откровения,
Словно в ностальгический музей...
 - И перекликаемся как вестники,
Да, теперь другие времена...,
Но незабываемы ровесники,
Как незабываема Страна!
 - И не важно, что там, в мире сказано.
Не указ ни МИСТЭР нам, ни СЕР.
Мы гордимся, что судьбой наказано
Нам родиться ТАМ, в СССР!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Лариса Рубальская

Не хочу стареть
Не хочу я стареть, не хочу!
Говорят, что отлично я выгляжу…
Мне такое еще по плечу,
Что не всякая юная выдержит!
Я такое придумать могу,
Что другие 
мне просто… завидуют!
Юность блеклая в вечном долгу-
Что я в ней, 
кроме скромности, видела?
Кроме комплексов — 
чтобы надеть??
Ну, какие у нас были платьица…
Не хочу и не буду стареть!
Так себе я в судьбе обозначила!
Погляжу на себя — хороша!
Три морщинки — 
подумаешь, трудности!
Голос юный, красотка-душа,
Ну, а в зеркале… вечные глупости!
Внучка — Лапочка рядом идет…
Незнакомые думают — мама — я!
…Неизбежен у времени ход!
Я не буду стареть! Я упрямая!

Людмила Семенова-Скоробогатова
(Бокситогорск-Сомино)

***
—Живём в эпоху перемен,
 Так написала я когда-то…
Но я ошиблась, это – плен
Безденежья, бездушия, разврата!
- Разрушенную ворогом страну, -
Всем миром из руин подняли!
Мы любим Родину свою!
Но вот теперь у нас её отняли…

~ * ~
Николай Манацков

Одноклассникам
—Всё меньше нас, всё уже круг,
Подчас,
Случайные – безрадостнее встречи:
Которых нет, а те – давно далече,
И заменить, увы, нельзя и нечем,
 - Друзей моих, покинувших наш класс.
Тот паровоз, что навсегда увёз
Из детских грёз навстречу прозе жизни -
На дальнем полустанке без колёс
Уткнулся сиротливо под откос
Предвестием о бренности и тризне.
 - Помянем сей завет. На склоне лет
Поймём и мы, устав от размышлений,
Ненужной суеты и сожалений,
Что жизнь – лишь цепь из маленьких побед
И полное, в итоге, поражение.

Карина Сетямина  
(учитель школы№2)

Учителям
—Школьный дом опустел в одночасье 
От детей по сигналу звонка.
 И не знаешь, то грусть или счастье
Теперь наполняет тебя.
Вот сидишь на учительском стуле.
Вроде тихо вокруг, а в душе...
Всё подобно пожару и буре,
И спокойствия нет нигде. 
И работа ведь непростая!
Свет знаний вручать нелегко.
Педагогом быть - это призвание!
Не каждому это дано.
Достучаться до сердца, до разума.
Научить, научиться, понять...
Объяснить детям, что недосказано.
Ворох знаний и навыков дать!
Уделять им заботу, внимание
Чтобы каждый стал дорог в душе....
Быть учителем - это призвание!
Самый лучший талант на Земле!
Детский смех вызывать, любознательность,
Тягу к знаниям и к добру...
Пусть не все проявляют признательность
К учителю своему.
«Пусть не все...» - до поры до времени.
Пониманье придёт потом,
Что учитель сквозь тяготы бремени
Светом делится и теплом!
Так примите мои поздравления,
Дорогие учителя!
Вам желаю здоровья, терпения
Счастья, радости и тепла!
Педагогами быть - призвание!
И не каждому это дано.
Пусть исполнятся ваши желания!
Пусть всё будет у вас хорошо!

~ * ~
Татьяна Мирова

Облака
—Я на речке загораю,
Глядя в небо, я мечтаю.
Словно сахарная вата,
Облака плывут куда-то.
Вот наверх бы мне залезть,
Сколько ваты смог бы съесть!
Я позвал бы всех ребят,
Каждый очень был бы рад.
Но пока я так мечтал,
 Ветер облака угнал.

~ * ~
Мила Завьялова

Мама...
—Моя мамочка - белый платочек...
(Всё о ней расскажу, без прикрас):
Тапки, фартучек, платье в цветочек,
Добрый голос, морщинки у глаз.
 - Только в дверь - суетится у печки,
Всех накормит, характер такой.
Над борщом свежим - пАра колечки,
Пирожки на тарелке горой.
 - Я смотрю - постарела родная,
В сердце боль и согнулась спина,
Прядь волос под платочком седая...
Годы мчатся, её ли вина?
 - Много прожито, дети, забота,
Всё-равно благодарна судьбе.
А в душе моей дрогнуло что-то,
Я прижала родную к себе.
 - И впервые, за многие годы
Я призналась в дочерней любви:
«Несмотря на любые невзгоды,

Ты подольше, родная, живи!»
 - Пролетают года, словно птицы
Им не скажешь: «Эй, время, постой!»
Но навеки в душе сохранится
Милой мамочки образ простой!

~ * ~
Надежда Ильина

(80 лет, пенсионерка)
Красиво песенноеслово
—Муза мне так робко, неумело
О красоте небесной тихо пела…
А капельки дождя и шум черёмух
Зазвучали как-то по-иному.
- «Хмурится на улице, солнца нема…» -
Мысли сердечные сводят с ума.
«Кареглазая моя, черноброва…» -
Как красиво песенное слово!
- Душа болит, а сердце плачет…
И это «что-то» - что-то значит.
Не могу ни дня я да без этих слов:
Красота, Духовность и Любовь!
 - Жить, так жить, любить так любить! –
Ведь иначе в жизни не должно и быть.
Нежностью пропитанное слово
И о нём я петь готова снова!

***
Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев 
------------------------------------------- 
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 
приглашаем (в том числе и слушателей), 
в литературный клуб «Земляки» в 
понедельник, 27 сентября 2021 г., с 16:30 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво.  
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКИ! 

Михаил Танич

Признание в любви
Будет слов как раз -
Не много и не мало,
Только те слова,
Что на душу легли!
Родина моя,
Хочу, чтоб услыхала
Ты ещё одно
Признание в любви.
Тихо - не слыхать,
А громче - не умею!
Может, потому
И песню берегу?
Может, потому
Так долго и не смею
Спеть её тебе
Негромко - как могу?
Родина моя,
Что будет и что было, -
Всё я пополам
С тобою разделю
Вовсе не затем,
Чтоб ты меня любила,
Просто потому,
Что я тебя люблю!

Михаил Танич Лариса Рубальская



№37 / 3021 от 23 сентября 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр БУДНИ ДЕПУТАТА

Правительство 
Ленобласти 
взяло на особый 
контроль 
вопросы 
теплоснабжения 
многоквартирных 
домов

На прошлой неделе в 
Ленинградской области 
стартовал отопительный 
сезон. К сегодняшнему 
дню, 17 сентября, отопле-
ние должно было посту-
пить во все социальные 
объекты и многоквартир-
ные дома региона. Однако 
если школы, детсады, ме-
дицинские и иные учреж-
дения уже отапливаются, 
то несколько домов пока 
без тепла – в частности, в 
Лодейнопольском районе.

«На сегодня все объ-
екты социальной сферы 
и большая часть жилого 
фонда запущены, паспор-
та выданы. Но в 13 жилых 
домах есть проблемы по 
запуску системы отопле-
ния, идет капитальный 
ремонт, и подрядчик не 
успел к 15 сентябрю до-
делать эти жилые дома», 
– рассказал на специаль-
ном совещании первый 
замглавы районной ад-
министрации Владимир 
Рассадин.

Однако работы уже за-
вершены. Подключение к 
отоплению будет прово-
диться все выходные, в 
начале следующей недели 
дома начнут отапливаться.

Но, к сожалению, такая 
ситуация – не единствен-
ная в регионе. В частно-
сти, уже несколько меся-
цев нет горячей воды, а 
теперь, соответственно, 
и отопления в поселке 
Назия Кировского рай-
она. Этот вопрос взят на 
особый контроль – в том 
числе будут применять-
ся меры прокурорского 
реагирования.

«Ситуация похожа на 
стрекозу из басни Крыло-
ва «Стрекоза и муравей». 
Лето красное пропели, 
оглянуться не успели, а те-
перь героически предпри-
нимаем усилия по ремон-
ту жилых домов. Причем 
это не первый год, – отме-
тил губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко. 
– Нужно исправить свои 
недостатки, просчеты, где-
то глупость, где-то самоу-
веренность по подготов-
ке к отопительному сезо-
ну. Нужна жесткая оценка 
всех ответственных лиц, 
оказавшихся не готовыми 
к нему. И не надо ничего 
скрывать – люди должны 
знать, что мы делаем».

Районным властям, а 
также профильным ко-
митетам правительства 
поручено приложить все 
усилия для того, чтобы в 
ближайшее время отопле-
ние поступило во все мно-
гоквартирные дома реги-
она. Глава региона потре-
бовал, чтобы по всем фак-
там отсутствия тепла сра-
зу были составлены акты, 
а документы переданы в 
прокуратуру и правоох-
ранительные органы для 
проведения проверок.

17 сентября 2021 года в Бок-
ситогорском районе в пред-
дверии профессионального 
праздника - Дня работников 
леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности по 
инициативе руководителей 
ООО «ММ-Ефимовский» 
Андрея Шика и Николая 
Лавды прошла традиционная  
акция «Сохраним лес!»

В акции приняли участие за-
меститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Пустотин, 
главный лесничий Бокситогор-
ского лесничества - филиала 
«Управления лесами Ленинград-
ской области» Светлана Рыжова, 
руководители лесничеств и арен-
даторы лесных угодий Боксито-
горского района.

В итоге, в этот день на тер-
ритории 2-х гектаров леса близ 
п.Ефимовский прибавилось бо-
лее 10 тысяч сеянцев сосен.

Комментируя участие в акции, 
Николай Пустотин отмечает: 
«Наш регион богат лесом. Од-

ной из наших ключевых задач 
было и остаётся сохранение и 
разумное использование этого 
ресурса. Это основа экологи-
ческой безопасности террито-
рии области. Такое природное 
богатство досталось нам от 

предков. Мы просто обязаны со-
хранить и приумножить  лес-
ные угодья для наших детей и 
внуков».

Наш корр.

Сохраним лес!

По приглашению организато-
ров осеннего гуляния «Бабье 
лето», которое впервые 
проводился в п.Подборовье 
12 сентября 2021 года 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 

и Юрий Терентьев привет-
ствовали участников и гостей 
праздника.

В этот день в гости к подбо-
ровцам приехали творческие 
коллективы из Пикалево, Бок-
ситогорска, и Центра популяри-
зации и сохранения творческого 

наследия поэта Вилиора Иванова 
из г.Бабаево.

В своем поздравлении депута-
ты поздравили с новым праздни-
ком  всех, кто родился и вырос в 
посёлке, и всех, кто приехал сюда 
жить и работать, пожелали здо-
ровья и благополучия, успехов во 
всех добрых делах и начинани-
ях. По мнению депутатов  такой 
праздник – замечательный повод 
признаться в любви своей малой 
Родине, к месту, в котором жи-
вешь, учишься, работаешь, созда-
ешь семью, воспитываешь детей.

В своем выступлении Нико-
лай Пустотин отметил, что в этот 
день совпало несколько важных 
событий и Бокситогорского рай-
она и всей Ленинградской об-
ласти: «12 сентября 2021 года 
во всех районах Ленинградской 
области проходит масштабная  
Областная патриотическая 
акция «Эх, Ладога!» посвящен-
ная  80-летию Дороги Жизни. 
В этот день творческие кол-
лективы культурно-досуговых 
учреждений Ленинградской об-
ласти, участники клубных фор-

мирований, ученики общеобра-
зовательных школ, волонтеры, 
Юнармейцы и представители 
общественных организаций ве-
теранов войны массово испол-
няют песню «Эх, Ладога» в па-
мятных местах своих районов. 
Наши уважаемые хоровые кол-
лективы Бокситогорска и Пи-
калево принимают участие в 
этом проекте! Исполнение ле-
гендарной песни снимают теле-
компании и позднее мы увидим 
телевизионную версию такого 
массового хорового исполнения 
гимна Дороги Жизни. Подборо-
вье и Заборье знаковые места в 
истории начала работы Дороги 
жизни в 1941 году. Сегодня мы 
вместе с вами низко кланяемся 
памяти наших земляков, кто 
строил и защищал первые кило-
метры Дороги жизни в первом 
военном  жестоком сентябре. 
Мы по праву гордимся истори-
ей нашего района, современны-
ми достижениями, верим в его 
светлое будущее».

Наш корр.

Бабье лето

14 сентября 2021 года 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
и Юрий Терентьев провели 
встречи с жителями Большед-
ворского сельского поселения 
в п.Большой Двор и д.Дыми.

В ходе встречи депутаты от-
ветили на вопросы, которые ин-
тересовали жителей. В большей 
части это были вопросы ЖКХ 
(необходимость ремонта кров-
ли, отопления многоквартирных 
домов), очистки территории от 
борщевика, нехватки медицин-
ских кадров и др.

Николай Пустотин привез но-
вость, которая не может не ра-
довать жителей Большедворско-
го сельского поселения и всего 
Бокситогорского района.

Депутат проинформировал, 
что Правительство Ленинград-
ской области нашло серьезно-

го инвестора для развития тер-
ритории недавно вышедшего 
из затяжного банкротства пред-
приятия «Красный пахарь». Им 
выступит ЗАО «Предпортовый», 
которое возьмет в долгосрочную 
аренду 6 тыс. га. из 23 тыс. га, 
которые находятся в бессрочном 
пользовании у ЛОГУП «Красный 
пахарь». Предприятие находи-
лось в состоянии банкротства бо-
лее 15 лет. Дело о несостоятель-
ности было прекращено только 
в апреле этого года, после того 
как Комитет по управлению го-
сударственным имуществом Ле-
нинградской области погасил его 
долги перед кредиторами.

ЗАО «Предпортовый» занима-
ется выращиванием картофеля, 
свеклы, моркови, а также произ-
водит сырое молоко. На первом 
этапе инвестор планирует засе-
ять пшеницей, ячменем и рап-
сом до 3 тыс. га земли, вложив в 
освоение территории около 300 
млн рублей. В сезон «Предпорто-
вый» рассчитывает собирать свы-
ше 8 тыс. тонн урожая, которые 
будут поставляться на комбикор-
мовые заводы и хозяйства Севе-

ро-Западного региона. К проекту 
планируется приступить в следу-
ющем году, после того как соб-
ственник закончит межевание 
участка.

По мнению Н.И.Пустотина 
это большой прорыв в разреше-
нии большедворского «гордиева 
узла». Положительная репутация 
и серьезные намерения инвесто-

ра позволяют надеяться на то, 
что предприятие возродит тра-
диционную для этой территории 
сельскохозяйственную деятель-
ность, что позволит привести в 
порядок пустующие земли, обе-
спечить жителей округи новыми 
рабочими местами.

Наш корр.

Встречи в Большедворском сельском поселении
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Антиковидные 
новости

Александр Дрозденко 
подписал постановление, 
вносящее всего лишь одно, 
но важное изменение в ос-
новной «антиковидный» до-
кумент Ленобласти. Оно за-
прещает посещение учреж-
дений образования, здра-
воохранения и социальной 
защиты с круглосуточным 
пребыванием. Исключение 
делается лишь для одного 
из близких родственников 
пациента. Посетитель дол-
жен представить один из 
документов:

- сертификат о прохожде-
нии полного курса вакцина-
ции от COVID-19,

- справка о заболевании в 
течение последних полугода,

- отрицательный результат 
ПЦР-тестирования не позд-
нее 72 часов.

Встречи необходимо ор-
ганизовать преимуществен-
но на открытом воздухе, или 
в отдельном помещении по 
предварительной записи с 
использованием СИЗ. Поста-
новление вступает в силу 20 
сентября.

В районе растет 
заболеваемость

Главный врач Бокситогор-
ской межрайонной больни-
цы Евгений Ульянов призвал 
руководителей предприятий 
и организаций усилить разъ-
яснительную работу среди 
сотрудников о необходимо-
сти вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции.

По состоянию на 14 сен-
тября привито 35% жителей 
Бокситогорского района. 
Среди работников АО «РУ-
САЛ Бокситогорск» вакци-
нировано 35%, ООО «БЭМП» 
- 45%, АО «Пикалевский це-
мент» - 35%, АО «Пикалев-
ская сода» - 2,4%.

Заболеваемость растет, 
следующий пик ожидает-
ся в октябре. На лечении в 
COVID-госпитале находится 
18 человек, в инфекционном 
отделении - 30 человек.

Также в настоящее время 
началась вакцинация против 
гриппа.

Избиратели вновь доверили свои голоса Николаю Пустотину
В Бокситогорском избира-
тельном округе завершились 
выборы депутатов в За-
конодательное собрание. 
По одномандатному округу 
неоспоримым победителем 
стал Николай Иванович 
Пустотин.

Николай Иванович благодарит 
избирателей за поддержку:

«Сердечно благодарю вас за 
то, что вы пришли на изби-
рательные участки и то что 
вновь вверяете мне представ-
лять ваши интересы в Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области! Это большое 
доверие и не меньшая ответ-
ственность.  Я уважаю выбор 
каждого избирателя. Но гово-
рю особые слова благодарно-
сти всем, кто поддержал мою 
кандидатуру.

Как и вы, я за честную борь-
бу и выборы. Не приемлю «под-
коверную» возню и лукавство.

Я не сторонник модных по-
литтехнологий и остаюсь при-
верженцем непосредственного 
общения с людьми в решение 
их насущных проблем. В пери-
од предвыборной кампании мы 
вновь встречались с вами в 
коллективах, в цехах предпри-
ятий и учреждениях, на меро-
приятиях и просто общались. 

Такая коммуникация не заме-
нит самого цветистого и зача-
стую подложного интернет-
энтузиазма. Люди озвучивали 
не только проблемы, а новые 
идеи, и это становится про-
должением конструктивного 
сотрудничества.

По собственному опыту ра-
боты руководителем и депута-
том знаю и убеждён, что абсо-
лютное большинство вопросов, 
волнующих жителей, решаемы, 
при условии конструктивного 
сотрудничества всех ветвей 
власти. Поэтому только наша 
совместная работа принесет 
те результаты, которых ждут 
от нас избиратели и которые 
послужат дальнейшему успеш-
ному развитию наших поселе-
ний и развитию округа в целом.

Как и прежде, буду активно 
защищать интересы всех моих 
избирателей, трудовых кол-
лективов, а также прилагать 
усилия к развитию социальной 
сферы, молодёжных и ветеран-
ских организаций. У нас много 
общих дел, которые ждут свое-
го продолжения. А еще есть но-
вые идеи, которые вы озвучили 
во время предвыборных встреч.

Как и прежде, буду макси-
мально проводить время в 
округе, общаться с жителями, 
чтобы исполнять наказы и кон-
тролировать реализацию про-
ектов, подвигать ваши инициа-
тивы и способствовать разви-
тию округа. За работу!»

Четыре областные больницы 
получили рентгены для флюо-
рографии легких по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. В частности, 
оборудование уже поставлено в 
амбулаторные отделения Боксито-
горской, Ломоносовской, Лужской 
и Кингисеппской больниц.

Цифровой или аналоговый флю-
орографы помогают получить каче-
ственный результат исследования. 
Аппараты удобны в использовании и 
имеют высокую производительность.

На закупку оборудования было на-
правлено 26 млн рублей.

Новое оборудование для больниц
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Новости района и города Пикалево
Так держать!

16 сентября в г. Волхов состоялось открытие фестиваля региональной школьной спортивной лиги 
Ленинградской области.

Сегодня на поле встретились спортивные клубы общеобразовательных учреждений из восьми райо-
нов 47-го региона: Бокситогорского, Ломоносовского, Волховского, Всеволожского, Тосненского, Тих-
винского, Выборгского и Лодейнопольского. Команду Бокситогорского района представляли ребята из 
спортивного клуба «Надежда» МБОУ «СОШ №1» г. Пикалёво. Учащиеся достойно выступили на спор-
тивных соревнованиях:

Команда лёгкоатлетов заняла 1 место (Каховская Алина, Алексеева Екатерина, Фёдорова Мария, Со-
ловьева Софья, Столыпин Сергей, Голубев Степан, Быков Артем, Варламов Иван). В личном первенстве 
на дистанции 800м одержала победу Каховская Алина, на дистанции 1500м победителем стал Столы-
пин Сергей.

В соревнованиях по баскетболу 3х3 в упорной борьбе наша команда заняла 4 место Состав команды: 
Юрков Дмитрий, Цветков Артём, Мурадов Руслан, Печникова Екатерина.

В соревнованиях по футболу на Кубок Региональной школьной спортивной лиги среди девочек в воз-
растной категории от восьми до девяти лет принимали участие наши самые маленькие спортсменки 
– ученицы 2-3-х классов. Команда заняла 4 место.

Состав команды: Мязина Алёна, Матюхина Софья, Баранова Антонина, Штомпель Настя, Мишина 
Станислава, Набиева Амина, Хайбуллина Арина.

Поздравляем спортсменов!
Руководство школы №1 г. Пикалёво выражает благодарность учителям физической культуры: Ларисе 

Александровне, Ирине Евгеньевне и Алексею Ивановичу за отличную подготовку ребят и способность 
оперативно собрать команду на любые соревнования!

Ветеранское подворье 2021
В городе Подпорожье состоялся финал областного смотра-конкур-

са «Ветеранское подворье 2021», в котором приняла участие делега-
ция ветеранов Бокситогорского муниципального района - победите-
лей районного смотра-конкурса.

В номинации «Преемственность поколений» победителем стала 
Гаврилова Наталья Андреевна из Ефимовского городского поселения.

В номинации «Лучший овощевод» победителем признана Афана-
сьева Валентина Дмитриевна из Борского сельского поселения.

Также экспонировали свои достижения в номинации «Лучший цве-
товод» Новожилова Надежда Егоровна из Большедворского сельского 
поселения и в номинации «Самый благоустроенный дачный (садо-
вый) участок» Горбачкова Любовь Егоровна из г. Пикалево.

Все участники были награждены подарками. Поздравляем!

Гражданская позиция
Ветеран Великой Отечественной войны и долгожитель города Пи-

калево Зоя Ильинична Штапова приняла участие в выборах. Голосо-
вание прошло на дому.

Молодежное слово
На прошлой неделе в редакции газеты «Рабочее слово» прошло 

4 встречи с будущими журналистами. И кураторы, и ребята уже го-
товы к работе! Страницу подготовила Карина Шишикина

Областной этап Кросса Нации
18 сентября в Кингисеппе прошёл областной этап Кросса Нации.
Это одно из самых массовых беговых мероприятий, направленное на популяризацию спорта и здо-

рового образа жизни среди людей самых разных возрастов. Забег проводится в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

Баранова Тоня заняла 2 место на дистанции 2 км среди девочек 2012 г.р. и младше! Тоня занимается 
в секции лыжных гонок МУ ФОК г. Пикалёво. Поздравляем с отличным результатом и желаем удачи, 
спортивных успехов и побед!
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земельного участка «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Бокситогорский муниципальный район, Пи-
калевское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона 
«Станция Пикалево», рядом с домом № 61, с кадастровым 
номером 47:19:0108002:203, площадью 1200 кв. м., в соот-
ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением об орга-
низации и проведению публичных слушаний при осущест-
влении градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от              24 сентября 2009 года № 56, Совет депу-
татов Пикалевского городского поселения решил:

 1. Провести 21 октября 2021 года публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пикалево, жилая зона «Стан-
ция Пикалево», рядом с домом № 61, с кадастровым номе-
ром 47:19:0108002:203, площадью 1200 кв. м.

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - зал заседаний администрации Пикалевского го-
родского поселения в 16.30 часов (г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4, контактный телефон 8-81366-4-37-60).

3. Для организации и проведения публичных слушаний 
назначить комиссию в составе, согласно приложению.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению, от-
крыта в период с 11 октября 2021 года по 20 октября 2021 
года в помещении Пикалевской центральной библиотеки, 
в здание администрации, по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4, каб.№ 2.30, по рабочим дням с 8-00, до 16-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00 часов, и на официальном сайте муници-
пального образования www.pikadmin.ru.

5. Решение подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования в разделе «Публичные слу-
шания» и в газете «Рабочее слово».

6. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации Пикалевского городского поселения 
Д.Н. Садовникова.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения

УТВЕРЖДЕН   
решением Совета депутатов  

от 16 сентября 2021 года № 51

СОСТАВ комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

Председатель комиссии

СОЛОВЬЕВА Е.А.  
Заместитель главы администрации

Секретарь комиссии

ШАДРУНОВ А.В. 
главный специалист отдела ЖКХ, ТиК – главный архитектор 
администрации

Члены комиссии:

ТРАВНИКОВА Е.М. 
заместитель заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации

ЛЕБЕДЕВА Ю.С.
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций администрации

КОРОЛЬ Н.И.
заведующий отделом экономики администрации

ИВАНОВА С.В.
главный специалист–юрисконсульт общего отдела 
администрации

МИРОНОВ В.А.
депутат Совета депутатов Пикалевского городского 
поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 52 от 16 
сентября 2021 года

О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка

В связи с обращением настоятеля храма Воскресение 
Словущее г.Пикалево Веселова Дмитрия Владимировича, 

действующего по доверенности Религиозной Организа-
ции Тихвинский Богородичный Успенский мужской мона-
стырь Тихвинской Епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат), по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Религиозное использование» для 
вновь формируемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пикалево, проезд Железно-
дорожный, земельный участок 1, в кадастровом квартале 
47:19:0102005, площадью 1802 кв. м., в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Положением об организации и про-
ведению публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 
сентября 2009 года № 56, Совет депутатов Пикалевского 
городского поселения решил:

 1. Провести 21 октября 2021 года публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Религиозное использование» для вновь формируемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский му-
ниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, проезд Железнодорожный, земельный участок 
1, в кадастровом квартале 47:19:0102005, площадью 1802 
кв. м.

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - зал заседаний администрации Пикалевского го-
родского поселения в 16.30 часов (г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4, контактный телефон 8-81366-4-37-60).

3. Для организации и проведения публичных слушаний 
назначить комиссию в составе, согласно приложению.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению, от-
крыта в период с 11 октября 2021 года по 20 октября 2021 
года в помещении Пикалевской центральной библиотеки, 
в здание администрации, по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4, каб.№2.30, по рабочим дням с 8-00, до 16-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00 часов, и на официальном сайте муници-
пального образования www.pikadmin.ru.

5. Решение подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования в разделе «Публичные слу-
шания» и в газете «Рабочее слово».

6. Контроль за исполнением решения возложить на гла-
ву администрации Пикалевского городского поселения 
Д.Н. Садовникова.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения

УТВЕРЖДЕН    
решением Совета депутатов  

от 16 сентября 2021 года № 52

СОСТАВ комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

Председатель комиссии

СОЛОВЬЕВА Е.А.
Заместитель главы администрации

Секретарь комиссии

ШАДРУНОВ А.В. 
главный специалист отдела ЖКХ,ТиК – главный архитектор 
администрации

Члены комиссии:

ТРАВНИКОВА Е.М.
заместитель заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации

ЛЕБЕДЕВА Ю.С.
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций администрации

КОРОЛЬ Н.И.
заведующий отделом экономики администрации

ИВАНОВА С.В. 
главный специалист–юрисконсульт общего отдела 
администрации

МИРОНОВ В.А.
депутат Совета депутатов Пикалевского городского 
поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 53 от 16 
сентября 2021 года 

Об утверждении Положения об оказании 
поддержки благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству) на 

территории Пикалевского городского 
поселения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», иными федеральными законами в целях 
создания условий для развития благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
Пикалевского городского поселения, руководствуясь Уставом 
Пикалевского городского поселения Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству) на территории Пикалевского городского 
поселения согласно приложению.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов  

от 16 сентября 2021 года № 53 
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ Об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) на территории Пикалевского городского 
поселения

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 
в связи с оказанием органами местного самоуправления 
муниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области (далее - муниципальное образование) 
мер муниципальной поддержки благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования.

1.2. Муниципальная поддержка благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования (далее - муниципальная 
поддержка) осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав участников благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности на свободу 
выбора целей благотворительной деятельности и форм ее 
осуществления;

2) признания социальной значимости благотворительной 
деятельности и добровольческой (волонтерской) деятельности;

3) взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования и участников благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования 
полномочий в сфере муниципальной поддержки;

5) гласности и открытости информации о муниципальной 
поддержке;

6) недопустимости замены исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования своих 
обязательных функций благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельностью;

7) широкого распространения информации о благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности;

8) адресной направленности благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности, включая 
социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Глава 2. Направления и формы муниципальной поддержки.
Меры поощрения в сфере благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности
2.1. Органы местного самоуправления муниципального 
образования осуществляют муниципальную поддержку по 
следующим направлениям:

1) развитие и популяризация благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение 
доверия граждан к благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

2) создание условий адресности благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

3) содействие развитию форм благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;
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4) формирование и развитие инфраструктуры (методической, 
информационной, консультационной, образовательной и 
ресурсной) муниципальной поддержки благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности, 
включая представление и использование данных единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) «Добровольцы России»;

5) формирование координационных органов по поддержке 
добровольчества (волонтерства), а также развитие 
сотрудничества органов местного самоуправления 
муниципального образования и участников благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности при 
формировании и реализации муниципальной политики 
муниципального образования в сфере решения социальных 
проблем и развития институтов гражданского общества.

2.2. Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной поддержки осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального образования 
в соответствии с их компетенцией, установленной уставом 
муниципального образования, настоящим Положением, а также 
иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования.

2.3. Органы местного самоуправления муниципального 
образования оказывают муниципальную поддержку в 
следующих формах:

1) организационная, информационная, консультационная 
помощь участникам благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

2) помощь в организации и проведении мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

3) предоставление благотворительным организациям, 
организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерской) организациям, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования, в безвозмездное пользование и (или) в аренду на 
льготных условиях имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) формирование и осуществление муниципальных программ 
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 
поддержку добровольчества (волонтерства);

5) содействие в распространении информации о 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности, формировании позитивного общественного 
мнения о благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе посредством 
размещения соответствующей информации на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) иные формы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

2.4. Организационная поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности осуществляется посредством:

1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

2) проведения мониторинга потребностей государственных 
и негосударственных организаций в труде добровольцев 
(волонтеров);

3) оказания учебно-методологической, научно-методической 
помощи организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;

4) обеспечения слетов, конкурсов;

5) обеспечения проведения конкурса на лучшую организацию 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании.

2.5. В целях оказания информационной поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования, 
размещается следующая информация:

1) о добровольцах (волонтерах) и добровольческих 
(волонтерских) организациях, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования;

2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде 
добровольцев (волонтеров);

3) о реализации муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 
(волонтерства);

4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки 
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям;

5) об информационных банках данных о потребностях и 
возможностях организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности на территории муниципального образования;

6)иная информация, связанная с поддержкой добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

Информация, указанная в подпунктах 3-6 пункта 2.5 настоящего 
Положения, является общедоступной.

Информация о добровольцах (волонтерах), осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования, и о 
гражданах, нуждающихся в труде добровольцев (волонтеров), 
размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», при наличии их 
согласия и с соблюдением требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6. Администрация оказывает консультационную поддержку 
добровольческой (волонтерской) деятельности, а также помощь 
в организации и проведении мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

2.7. В целях поощрения участников благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности органы местного 
самоуправления муниципального образования применяют 
следующие меры поощрения: 

1) присвоение почетных званий муниципального образования;

2) награждение Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования;

3) объявление благодарности Главы муниципального 
образования.

2.8. Финансовое обеспечение поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 
в бюджете муниципального образования.

Глава 3. Совет по поддержке благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании
3.1. В целях поддержки и развития благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
муниципального образования, осуществления взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципального 
образования и участниками благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности администрацией 
муниципального образования создается Совет по поддержке 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности при администрации Пикалевского городского 
поселения (далее - Совет).

3.2. Совет является коллегиальным совещательным органом 
по вопросам муниципальной поддержки и развития 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в муниципальном образовании. 

Решения Совета носят рекомендательный характер.

3.3. Состав Совета и положение о нем утверждаются местной 
администрацией Пикалевского городского поселения.

3.4. Основными направлениями деятельности Совета являются:

1) обеспечение взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципального образования и участниками 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

2) содействие в осуществлении деятельности участников 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности, направление рекомендаций об адресном 
оказании благотворительных пожертвований, помощи 
добровольцев (волонтеров);

3) разработка предложений по муниципальной поддержке 
и развитию актуальных направлений благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов 
муниципального образования, направленных на поддержку и 
развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности, подготовка предложений по совершенствованию 
муниципальных правовых актов муниципального образования 
в указанной сфере;

5) осуществление связи со средствами массовой информации, 
пропаганда благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных 
пожертвованиях, помощи добровольцев (волонтеров), 
предоставление информации об указанных лицах 
благотворительным организациям, организаторам 
добровольческой (волонтерской)  деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям;

7) участие в мероприятиях, направленных на развитие 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

8) направление в органы местного самоуправления 
муниципального образования рекомендаций о поощрении 
участников благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

9) иные направления, установленные положением о Совете.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 54 от 16 
сентября 2021 года 

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения инициативных 

проектов в Пикалевском городском поселении 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации№, 
руководствуясь Уставом Пикалевского городского поселения, 
совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в 
Пикалевском городском поселении.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 19 марта 2020 года № 29 «Об утверждении 
Порядка выдвижения инициативных предложений и 
участия граждан в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за реализацией инициативных 
предложений».  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 
от 16 сентября 2021 года № 54 

(приложение)

ПОРЯДОК выдвижения, внесения, обсуждения и 
рассмотрения инициативных проектов в Пикалевском 

городском поселении (далее - Порядок)

1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1.1. Настоящий Порядок в соответствии Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Пикалевского городского поселения регулирует отношения, 
возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, 
рассмотрением инициативных проектов, а также проведением 
их конкурсного отбора и контроля за их реализацией.

1.2. К отношениям, связанным с выдвижением внесением, 
обсуждением, рассмотрением и отбором инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской 
области, положения настоящего Порядка не применяются, если 
иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Ленинградской области и принятыми в 
соответствии с ними решениями Совета депутатов Пикалевского 
городского поселения.

2. Инициативные проекты
2.1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке 
понимается предложение жителей Пикалевского городского 
поселения о реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Пикалевского городского поселения или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления.

2. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей Пикалевского городского поселения или 
его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета Пикалевского городского 
поселения в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Пикалевского городского поселения 
или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с разделом 3 настоящего 
Порядка;

9) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты инициаторов проекта;

10) наименование проекта.

2.2. Инициативный проект включает в себя описание проекта, 
содержащее сведения, предусмотренные частью 2 настоящего 
раздела, в соответствии приложением 1 в настоящему Порядку, 
к которому по решению инициатора могут прилагаться 
графические и (или) табличные материалы. 

3. Определение территории, в интересах населения которой 
могут реализовываться инициативные проекты
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3.1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах 
населения Пикалевского городского поселения в целом, а также 
в интересах жителей следующих территорий: 

11) подъезд многоквартирного дома; 

12) многоквартирный дом; 

13) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том 
числе улица или иной элемент планировочной структуры);

14) жилая зона;

15) группа жилых зон;

16) садоводческое или огородническое некоммерческое 
товарищество.

3.2. В целях реализации инициативных проектов по 
решению отдельных вопросов местного значения (иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления) и (или) выполнению мероприятий 
отдельных муниципальных программ постановлением 
администрации Пикалевского городского поселения (в том 
числе постановлением об утверждении муниципальной 
программы) может быть предусмотрено разделение территории 
Пикалевского городского поселения на части. В указанном 
случае инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и 
реализуются в пределах соответствующей части территории 
Пикалевского городского поселения.

4. Инициаторы проекта
4.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить:

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Пикалевского городского поселения (далее – 
инициативная группа);

2) органы территориального общественного самоуправления;

3) инициативная комиссия части территории Пикалевского 
городского поселения; 

4) товарищества собственников жилья, расположенные на 
территории Пикалевского городского поселения;

5)  садоводческие или огороднические некоммерческие 
товарищества, расположенные на территории Пикалевского 
городского поселения. 

4.2. Лица, указанные в части 4.1 настоящего раздела (далее – 
инициаторы проекта): 

1) готовят инициативный проект;

2) организуют обсуждение инициативного проекта или 
обеспечивают выявление мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта;

3) вносят инициативный проект в администрацию Пикалевского 
городского поселения (далее- администрация);

4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;

4.3. Создание инициативной группы и принятие ею решений 
по вопросам, указанным в части 4.2 настоящего раздела, 
оформляется протоколом в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку. 

4.4. Решения по вопросам, указанным в части 4.2 настоящего 
раздела, принимаются инициаторами проекта, являющимися 
органами территориального общественного самоуправления, 
в соответствии с уставом территориального общественного 
самоуправления.

4.5. Решения по вопросам, указанным в части 4.2 настоящего 
раздела, принимаются инициаторами проекта, являющимися 
общественными объединениями, в соответствии с их 
учредительными документами.

4.6. Решения по вопросам, указанным в части 4.2 настоящего 
раздела, принимаются инициаторами проекта, являющимися 
инициативной комиссией части территории Пикалевского 
городского поселения, в соответствии с областным законом 
Ленинградской области и данным решением.

5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта
5.1. Инициативный проект должен быть поддержан населением 
Пикалевского городского поселения или жителями его части, в 
интересах которых предполагается реализация инициативного 
проекта.

5.2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта в следующих 
формах:

1) рассмотрение инициативного проекта на сходе граждан;

2) рассмотрение инициативного проекта на собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления;

3) проведение опроса граждан;

4) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта.

3. Инициатор проекта вправе принять решение об 
использовании нескольких форм выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта.

6. Выдвижение инициативных проектов инициативной 
комиссией части территории Пикалевского городского 
поселения 

1. Инициативные предложения рассматриваются на заседаниях 
инициативной комиссии части территории Пикалевского 
городского поселения с участием жителей соответствующих 
территорий.

2. Отбор инициативных проектов для их направления 
в администрацию в целях включения инициативных 
предложений в муниципальную программу (подпрограмму), 
осуществляется инициативной комиссией части территории 
Пикалевского городского поселения по предложению жителей 
соответствующей территории.

3. Инициативная комиссия части территории Пикалевского 
городского поселения может выбрать как одно, так и несколько 
инициативных проектов. По итогам проведения заседания 
оформляется протокол.

4. Администрация вправе осуществлять консультационное 
сопровождение, оказывать помощь инициативной комиссии 
части территории Пикалевского городского поселения в 
подготовке инициативных проектов и сопроводительной 
документации.

5. Инициативная комиссия части территории Пикалевского 
городского поселения на заседании по предложению граждан, 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
определяет виды участия граждан в реализации инициативных 
проектов.

7. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по 
вопросам выдвижения инициативных проектов
1. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) 
по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее – 
собрание) назначается и проводится в соответствии с решением 
Совета депутатов Пикалевского городского поселения «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан (собрания делегатов) на 
территории Пикалевского городского поселения.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании, конференции граждан (собрании делегатов). 

8. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных 
проектов
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов 
(далее – сбор подписей) проводится инициатором проекта.

2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая 
подписи членов инициативной группы, должно составлять для 
инициативной группы:

1) подъезда многоквартирного дома- 10 человек; 

2) многоквартирного дома- 20 человек; 

3) от группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в 
том числе улица или иной элемент планировочной структуры)- 
50 человек;

4) жилой зоны- 20 человек;

5) от группы жилых зон- 50 человек;

6) садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества- 70 человек.

3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:

1) подписи собираются посредством их внесения в подписной 
лист, в соответствии с приложением 3 к Порядку;

2) в подписном листе указывается инициативный проект, в 
поддержку которого осуществляется сбор подписей;

3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. 
Подпись и дату ее внесения житель ставит собственноручно. 
Сведения о жителе, ставящем в подписном листе свою 
подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе жителя 
лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения 
вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же 
инициативного проекта только один раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями 
представителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор 
подписей. При заверении подписного листа представитель 
инициатора проекта, осуществлявший сбор подписей, 
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного 
листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная 
сторона является продолжением лицевой стороны с единой 
нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения 
о представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор 
подписей, ставятся на оборотной стороне подписного листа 
непосредственно после последней подписи жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого 
жителя на обработку его персональных данных, оформляемое 
в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О 
персональных данных».

9. Проведение опроса граждан для выявления их мнения о 
поддержке данного инициативного проекта

1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке 
данного инициативного проекта (далее – опрос) проводится по 
инициативе жителей Пикалевского городского поселения или 
его части в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Пикалевского городского поселения «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории Пикалевского городского поселения».

2. Если инициатором проекта является инициативная группа, 
заявление подписывается всеми членами инициативной группы. 
Если инициатором проекта являются иные лица, указанные в 
части 1 раздела 4 настоящего Порядка, заявление подписывается 
уполномоченным лицом инициатора проекта и не менее чем 
5 жителями Пикалевского городского поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект. В 
этом случае в заявлении также указываются сведения о лицах, 
подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения о 
их месте жительства или пребывания).

10. Внесение инициативных проектов в администрацию
10.1. При внесении инициативного проекта в администрацию 
представляются:

1) описание проекта на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме, к которому могут прилагаться графические, 
фото и (или) табличные материалы;

2) протокол создания инициативной группы или иные 
документы в соответствии с частями 4.4, 4.5 раздела 4 
настоящего Порядка, а также решение инициатора проекта 
об определении лиц, уполномоченных от его имени 
взаимодействовать с администрацией при рассмотрении и 
реализации инициативного проекта; 

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
Пикалевского городского поселения или его части.

10.2. Документы, указанные в части 10.1 настоящего раздела, 
представляются в администрацию непосредственно лицом, 
уполномоченным инициатором проекта взаимодействовать 
с администрацией при рассмотрении и реализации 
инициативного проекта, или направляются почтовым 
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 
описью вложения.

10.3. Датой внесения проекта является день получения 
документов, указанных в части 10.1 настоящего раздела, 
администрацией.

11. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
11.1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов 
(далее – комиссия) создается в целях объективной оценки 
социально-экономической значимости инициативных проектов 
и проведения их конкурсного отбора.

11.2. Численность комиссии составляет 6 человек. В состав 
данной комиссии могут входить Председатели постоянных 
депутатских комиссий. 

11.3. Персональный состав комиссии определяется 
постановлением администрации. Состав комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять 
на принимаемые комиссией решения. 

11.4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, 
участвующих в ее работе лично.

11.5. Председатель комиссии:

1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;

2) формирует проект повестки дня очередного заседания 
комиссии;

3) дает поручения членам комиссии;

4) председательствует на заседаниях комиссии.

11.6. Заместитель председателя комиссии исполняет 
обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его 
временного отсутствия.

11.7. Секретарь комиссии:

1) осуществляет информационное и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, в том числе подготовку к 
заседанию комиссии;

2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте 
проведения очередного заседания комиссии и о повестке дня 
очередного заседания комиссии;

3) ведет протоколы заседаний комиссии.

11.8. Член комиссии:

1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях 
комиссии;

2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;

3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми 
на заседаниях комиссии;

4) задает вопросы участникам заседания комиссии;

5) голосует на заседаниях комиссии.

11.9. Основной формой работы комиссии являются заседания. 

11.10. Заседание комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее половины ее членов.
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11.11. Инициаторам проекта и их представителям 
обеспечивается возможность участия в рассмотрении комиссией 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. О 
заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение 
инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не 
позднее, чем за пять дней до дня его проведения.

11.12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений 
производится без участия инициатора проекта и иных 
приглашенных лиц.

11.13. Решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

11.14. Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

11.15. В случае несогласия с принятым комиссией решением 
член комиссии вправе изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
комиссии.

11.16. По результатам заседания комиссии составляется 
протокол, который подписывается председательствующим 
на заседании комиссии, секретарем комиссии в течение трех 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

11.17. Подписанный протокол направляется главе 
администрации Пикалевского городского поселения.

11.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет администрация.

12. Порядок рассмотрения инициативного проекта 
администрацией
12.1. Инициативный проект рассматривается администрацией 
в течение 30 дней со дня его внесения.

12.2. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) 
в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
и должна содержать сведения, указанные в части 2 раздела 
2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления.

12.3. Срок представления замечаний и предложений по 
инициативному проекту составляет десять рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
Пикалевского городского поселения, достигшие 16-летнего 
возраста. Замечания и предложения представляются в 
администрацию жителем непосредственно или направляются 
почтовым отправлением.

12.4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному 
проекту осуществляет комиссия.

12.5. По результатам рассмотрения инициативного проекта 
комиссия рекомендует главе администрации принять одно 
из решений, указанных в части 12.7 настоящего раздела. В 
решении комиссии могут также содержаться рекомендации по 
доработке проекта.

В случае, если в администрацию внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, комиссия рекомендует 
главе администрации организовать проведение конкурсного 
отбора.

12.6. Конкурсный отбор организуется в соответствии с разделом 
13 настоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного 
отбора направляется инициаторам проектов не позднее трех 
дней после принятия соответствующего решения.

12.7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам 
конкурсного отбора глава администрации принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете Пикалевского городского поселения, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета Пикалевского 
городского поселения (внесения изменений в решение о 
бюджете Пикалевского городского поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

12.8. Глава администрации принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
Федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, уставу Пикалевского городского 
поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Пикалевского городского 
поселения в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

12.9. Решение по результатам рассмотрения проекта 
направляется инициатору проекта не позднее трех дней после 
дня его принятия. 

12.10. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 12.8 настоящего раздела, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией. Для доработки проекта комиссия образует 
рабочую группу из числа членов комиссии, представителей 
администрации, представителей инициатора проекта, а 
также определяет срок доработки проекта. Доработанный 
инициативный проект рассматривается Комиссией в 
соответствии со разделом 11 настоящего Порядка и настоящим 
разделом. 

13. Конкурсный отбор инициативных проектов
13.1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.

13.2. Критериями конкурсного отбора являются:

1) степень участия населения в определении проблемы, на 
решение которой направлен инициативный проект, и в его 
реализации;

2) социальная эффективность от реализации инициативного 
проекта.

13.3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие 
им баллы и весовые коэффициенты установлены в Приложении 
4 к настоящему Порядку (далее – критерии).

4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, 
проводимом в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка. 

Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на 
основе критериев для выявления инициативных проектов, 
прошедших конкурсный отбор.

По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки, 
согласно критериям, комиссия принимает решения об 
объявлении инициативных проектов прошедшими или не 
прошедшими конкурсный отбор.

Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативные 
проекты (проект), получившие (получивший) максимальный 
суммарный балл по всем критериям.

14. Реализация инициативного проекта и контроль за его 
осуществлением
14.1. О реализации инициативного проекта глава администрации 
издает постановление.

14.2. Постановление о реализации инициативного проекта 
должно содержать:

1) наименование объекта, который должен быть создан в 
результате реализации инициативного проекта (с указанием 
адреса или местоположения), или наименование мероприятия, 
на реализацию которого направлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета Пикалевского 
городского поселения (строительство, реконструкция, 
приобретение, проведение мероприятия (мероприятий), иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета 
Пикалевского городского поселения, выделяемых на 
реализацию инициативного проекта;

4) наименование заказчика, застройщика;

5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, 
реализации мероприятия (мероприятий);

6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или 
предельный объем средств на проведение мероприятия 
(мероприятий) с выделением объема инициативных платежей;

7) распределение по годам реализации предполагаемой 
(предельной) стоимости объекта или предельного объема 
средств на проведение мероприятия (мероприятий) с 
выделением объема инициативных платежей.

8) наименование структурного подразделения администрации 
(должностного лица), осуществляющего контроль за ходом 
реализации инициативного проекта. 

14.3. В рамках осуществления контроля, инициаторы проекта 
имеют право:

1) знакомиться с муниципальным контрактом по реализации их 
инициативного проекта;

2) участвовать в приемке объекта в эксплуатацию.

15. Порядок опубликования (обнародования) и размещения 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
информации об инициативном проекте

1. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Отчет администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 483 от 21 сентября 2021 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 11 января 2021 года 
№ 4 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной, 

жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение 

энергоэффективности в МО «Город Пикалево 
на 2021-2023 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и 
благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город 
Пикалево» на 2021-2023 годы», администрация постановляет:

1. В наименовании постановления и далее по тексту в 
соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево» 
заменить на слова «Пикалевское городское поселение».

2. Внести следующие изменения в постановление 
администрации от 11 января 2021 года № 4 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в Пикалевском городском поселении на 
2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 25 марта 2021 года № 130, от 23 апреля 2021 года № 205): 

2.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в Пикалевском городском 
поселении на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции 
раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы - 
всего, в том числе по годам реализации»:

2.2. Пункт 2 в разделе «Ожидаемые результаты муниципальной 
программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие 
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в Пикалевском городском 
поселении на 2021-2023 годы дополнить словами 
«,благоустройство спортивной площадки стационарным 
освещением».

2.3. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной 
и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском 
поселении изложить в следующей редакции раздел 
«Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе 
по годам реализации»:

2.4. В паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство территории 
в Пикалевском городском поселении изложить в следующей 
редакции раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-
всего, в том числе по годам реализации»:

2.5. Раздел «Ожидаемые результаты муниципальной 
подпрограммы» в паспорте Подпрограммы 2 «Благоустройство 
территории Пикалевского городского поселения дополнить 
словами «,благоустройство спортивной площадки стационарным 
освещением, замена и установка остановочных павильонов».
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04.45 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Позд-
ний срок 16+
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+
13.45 Битва за 
космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Пер-
вые в космосе 12+
23.00 Что? Где? 
Когда? 16+
00.10 К юбилею Стин-
га. «Познер» 16+
01.10 Германская го-
ловоломка 18+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный 
приговор 6+
03.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Празднич-
ный концерт 12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 
10.25, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 
14.10 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
15.05, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 
00.20 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
04.20 Д/ф «Мое 
родное» 12+

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф 
«ПЕТРОВИЧ» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
02.40 Агентство скры-
тых камер 16+
03.10 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Загадоч-
ная планета» 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.55 Письма из 
провинции 12+
12.25, 01.25 Диало-
ги о животных 12+
13.10 Невский 
ковчег 12+
13.35 Абсолют-
ный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемо-
ния награждения 
премии «Хрусталь-
ная Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркю-
ля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК 
БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
23.55 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ ПИСЕМ» 12+
02.05 Искатели 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
07.45 Фак-
тор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бар-
хатный шансон» 12+
14.00 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф «Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
16.50 90-е. Вра-
чи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с 
«АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧ-
КА В КЛЕТКЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Транс-
ляция из Сочи 16+
07.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Экстремалы 12+
10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Бордо». Пря-
мая трансляция
18.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан». 
Прямая трансляция
00.45 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Литвы 0+
02.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпи-
онат России. «Сла-
ва» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» 
(Монино) 0+
05.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
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 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+

ЛОТ

06:00, 09:15 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» Х/Ф (0+) 
08:15 «Мнимый боль-
ной, или путешествие 
ипохондрика» д/ц (12+)
10:00, 22:45 «ФРАН-
ЦУЗ» Х/Ф (0+)
11:15 «Арктика. Уви-
димся завтра» (12+)
12:00, 04:25 «Уди-
вительные люди. 
1 сезон» (12+)
13:35 «КАК ПРО-
ГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» Х/Ф (6+) 
(С СУБТИТРАМИ)
15:30 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
18:45 «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» . Х/Ф (12+)
20:10, 02:00 «КОРО-
ЛЕВЫ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ДАР» Х/Ф (16+)
00:00 «ЛЮБОВЬ 
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ» Х/Ф (16+)
03:35 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

13.00 Профессио-
нальный бокс. Алексей 
Папин против Исмаи-
ла Силлаха. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф 
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
15.55, 17.10 Х/ф 
«ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» 
- «ГройтерФюрт». Пря-
мая трансляция
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Д/ф «В поис-
ках величия» 12+
05.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.20 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 
Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
02.15 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» 12+
05.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «БАБЬЕ ЛЕТО» 
СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 13:10 «САША + 
ДАША + ГЛАША» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ФРАН-
ЦУЗ» Х/Ф (0+)
18:00, 05:05 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Великие им-
перии мира» д/ц (0+)
21:00 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
23:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
00:00, 05:35 «КАК 
Я СТАЛ РУССКИМ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:30 «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» Х/Ф (12+) 
02:15 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» Х/Ф (0+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До не-
бес и выше 12+
12.40 Буран. Созвез-
дие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасе-
ние в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
01.35 Наеди-
не со всеми 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Давай по-
женимся! 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК 
У ЛЮДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
«СВОИ» 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 
Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+

00.00 Международ-
ная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.20 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Жанна д’Арк 
на костре 12+
07.05 М/ф «Ко-
роль и дыня» 12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная 
жизнь сказочных че-
ловечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
14.05 Искусствен-
ный отбор 12+
14.45 Д/ф «На раз-
ных языках» 12+
15.30 Большие и ма-
ленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы 
Демидовой 12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ 
СОЛНЦА» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркю-
ля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
02.50 М/ф «Велико-
лепный Гоша» 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧ-
КА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА-5» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёст-
ные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» 16+
01.35 Афган-
ский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
05.20 10 самых... Бо-
гатые жёны 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
АбубакарВагаев против 
ЯсубеяЭномото. Транс-
ляция из Грозного 16+
07.00, 08.55, 13.20, 
18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Утё-
нок, который не умел 
играть в Футбол» 0+

09.10 М/ф «Как утё-
нок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок 
России. Женщины. Фи-
нал. «Локомотив» (Мо-
сква) -»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Самары
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
00.45 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нефтяник» 
(Оренбург) [0+] 16+
02.30 Великие мо-
менты в спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпио-
нат России. «Локомо-
тив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 18.30 Т/с 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
00.40 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
02.10 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.35 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+

ЛОТ

06:00 «Великие импе-
рии мира» д/ц (0+)
07:00 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:30 «РИФ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» Х/Ф (6+)
08:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:15 «УСЛЫШЬ 
МЕНЯ» Х/Ф (6+)
11:30 Цикл «К 300-летию 
Кунсткамеры» д/ц (0+)
12:00, 04:30 «Удивитель-
ные люди. 1 сезон» (12+)
13:30 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» Х/Ф (0+)
15:00 «САША + ДАША 
+ ГЛАША» МИНИ-
СЕРИАЛ. (12+)
18:10 «МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ» Х/Ф (12+)
20:10 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» Х/Ф (16+)
23:00 «КРАДЕННОЕ СВИ-
ДАНИЕ» Х/Ф (18+)
00:30 «Арктика. Уви-
димся завтра» (12+)
01:15 «ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:15 «КОМАНДА 
Б» СЕРИАЛ. (16+)

СУББОТА 2 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 октября
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2.6. Абзац 3 раздела «Характеристика основных мероприятий 
программы» в Подпрограмме 2 «Благоустройство территории 
Пикалевского городского поселения дополнить словами 
«, благоустройство спортивной площадки стационарным 
освещением, замена и установка остановочных павильонов».

2.7. В таблице 1 строку 2.1. графы 3 дополнить словами 
«, благоустройство спортивной площадки стационарным 
освещением, замена и установка остановочных павильонов».

2.8. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
1.

2.9. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 
2.

2.10.Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 484 от 21 сентября 2021 года

О признании утратившим силу 
постановления администрации от 25 

декабря 2020 года № 612 «Об утверждении 
административного регламента по 

осуществлению муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых,на 
территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального зако-
на от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 25 декабря 2020 года № 612 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муни-
ципальной функции «Муниципальный контроль за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, на территории МО «Город Пикалево».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских 
СМИ, разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 485 от 21 сентября 2021 года 

О проведении анкетирования населения 
Пикалевского городского поселения

В целях реализации мероприятий Плана по противо-
действию коррупции в муниципальном образовании Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2024 
годы, утвержденного постановлением администрации от 
28 декабря 2020 года № 616 (с изменениями, внесенны-
ми постановлением от 08 сентября 2021 года № 476), в 
соответствии с Порядком проведения антикоррупционно-
го мониторинга на территории МО «Город Пикалево», ут-
вержденным постановлением администрации от 18 апреля 
2011 года № 152, для определения основных направлений 
повышения эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления Пикалевского городского поселения по 
противодействию коррупции, упреждению возможностей 
возникновения и действия коррупциогенных факторов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пикале-

во и формирования антикоррупционного общественного 
мнения администрация  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую анкету в рамках проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории Пикалев-
ского городского поселения (далее - анкета).

2. Провести анкетирование населения для антикорруп-
ционного мониторинга на территории Пикалевского го-
родского поселения с 27 сентября по 29 октября 2021 года.

3. Анкету опубликовать в газете «Рабочее слово», а так-
же разместить на официальном сайте Пикалевского город-
ского поселения в разделе «Противодействие коррупции 
– антикоррупционный мониторинг» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://pikadmin.ru/
index/antikorrupcija/0-91.

4. Определить местом приема анкет:
4.1. Специальный ящик для анкет, расположенный:
в фойе на 1 этаже администрации Пикалевского город-

ского поселения (ул. Речная, д.4);
в Центре общественного доступа к социально-значимой 

информации на базе подразделения муниципального уч-
реждения культуры «Дворец культуры г. Пикалево» «Пи-
калевская центральная библиотека» (ул. Советская, д.25).

4.2. Электронную почту pik.admin@mаil.ru.
5. Назначить ответственным за организацию проведения 

анкетирования населения заведующего общим отделом ад-
министрации Пикалевского городского поселения.

6. Комиссии по противодействию коррупции в Пика-
левском городском поселении провести анализ анкет для 
антикоррупционного мониторинга в срок до 30 декабря 
2021 года. Результаты анкетирования разместить в газете 
«Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевсвого го-
родского поселения в разделе «Противодействие корруп-
ции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://pikadmin.ru/
index/antikorrupcija/0-91.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения в разделе «Противодействие корруп-
ции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://pikadmin.
ru/index/antikorrupcija/0-91.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Пикалевского городского поселения 
от 21 сентября 2021 года № 485 

(приложение)

Уважаемые жители города Пикалево!
Предлагаем Вам принять участие в исследование в рам-

ках антикоррупционного мониторинга на территории Пи-
калевского городского поселения. Целью мониторинга 
является выявление особенностей и характеристик кор-
рупции, а по его результатам - поиск способов снижения 
уровня коррупции в нашем муниципальном образовании. 
С помощью Ваших ответов на вопросы этой анкеты мы на-
деемся получить точную и полную информацию, проана-
лизировать её и сделать правильные выводы. Поэтому мы 
очень просим Вас максимально честно и искрение отвечать 
на наши вопросы. Наша анкета является анонимной, фами-
лия респондента нигде не упоминается, и ответы на вопро-
сы будут использоваться только в обобщенном виде. Ваши 
ответы не могут никаким образом использоваться против 
Вас или кого-то другого.

Мы заранее благодарны Вам за Вашу помощь, за готов-
ность принять участие в нашей работе!

АНКЕТА в рамках проведении антикоррупционного 
мониторинга на территории Пикалевского городского 

поселения в 2021 году

1.	Как	Вы	считаете,	серьезна	ли	проблема	коррупции?
очень серьёзна    
серьёзна    
не серьёзна    
2.	Считаете	ли	Вы,	что	с	коррупцией	необходимо	

бороться?
да    
нет    
3.	Какова,	по	Вашему	мнению,	распространенность	

взяточничества	в	повседневной	жизни?
частое явление    
редкое    
очень редкое    
4.	Какому	из	уровней	властей	Вы	больше	доверяете?
муниципальным    
федеральным    
региональным    
5.	Каковы	основные	причины	Вашего	недоверия	к	

властям?
коррупция власти    
неэффективность    
иные причины    
низкая мораль    
6.	Какова,	по	Вашему	мнению,	главная	причина	рас-

пространения	коррупции?

отсутствие честных людей и принципиальных людей в 
органах власти    

несовершенство законодательства    
недостаток контроля    
нежелание бороться    
другое    
7.	Насколько	уровень	взяточничества,	по	Вашему	

мнению,	изменился	за	последние	2	года?
не изменился    
увеличился    
снизился    
8.	По	Вашему	мнению,	в	какой	сфере	жизнедеятель-

ности	наиболее	распространена	коррупция?
правоохранительные органы    
здравоохранение    
администрация Пикалевского городского поселения    

жилищно-коммунальное хозяйство    
иные государственные органы    
нигде    
образование, в том числе дошкольное    
по месту работы (службы)    
культура    
социальная защита населения    
9.	В	каких	сферах	жизнедеятельности	Вам	лично	при-

ходилось	сталкиваться	с	проявлениями	коррупции?
нигде    
здравоохранение    
правоохранительные органы    
иные государственные органы    
администрация Пикалевского городского поселения    

жилищно-коммунальное хозяйство    
образование, в том числе дошкольное    
по месту работы (службы)    
культура    
социальная защита населения    
10.	 Приходилось	ли	Вам	сталкиваться	с	проявлени-

ем	коррупции	при	обращении	в	администрацию	Пика-
левского	городского	поселения?

нет    
да    
11.	 Приходилось	ли	Вам	сталкиваться	с	проявле-

нием	коррупции	при	обращении	к	работникам	му-
ниципальных	учреждений	Пикалевского	городского	
поселения?

нет    
да    
12.	 Готовы	ли	Вы	лично	заявить	в	органы	власти	о	

случаях	коррупции?
да - анонимно    
нет    
да - не анонимно    
13.	 Куда	 бы	 Вы	 предпочли	 сообщить	 о	 фактах	

коррупции?
прокуратура    
средства массовой информации    
ФСБ    
государственные органы власти    
Следственный комитет    
МВД    
муниципальные органы власти    
14.	 Как	Вы	считаете,	какие	меры	наиболее	эффек-

тивно	помогут	бороться	с	коррупцией?
неотвратимость юридической ответственности за совер-

шенные коррупционные правонарушения    
открытость, подотчетность и подконтрольность долж-

ностных лиц    
повышение уровня оплаты труда должностных лиц    
упрощение процедур оформления документов    
установление специальных требований к лицам, претен-

дующим на замещение значимых должностей    

Благодарим Вас за участие в нашем исследовании!

Заполненную анкету можно принести в специальный 
ящик для анкет, расположенный в фойе на 1 этаже адми-
нистрации Пикалевского городского поселения (Речная, 
д.4) или в Центр общественного доступа к социально-зна-
чимой информации на базе подразделения муниципаль-
ного учреждения культуры «Дворец культуры г. Пикалево» 
«Пикалевская центральная библиотека» (ул. Советская, д. 
25); отправить с использованием средств электронной свя-
зи e-mail: pik.admin@mail.ru; отправить но почте на адрес: 
187600, г. Пикалево, Бокситогорского района Ленинград-
ской области ул. Речная, д.4.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Овен (21.03 - 20.04)
События на этой неделе 
складываются наиболее 
благоприятным образом, 

а основной задачей Овнов являет-
ся адекватная реакция на проис-
ходящее. В той или иной степени 
основа отношений, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, 
может пройти серьёзную проверку 
на прочность. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя подходит для на-
чала обучения, возмож-
но, Тельцам захочется 

повысить свой профессиональ-
ный уровень. Сейчас для этого 
все возможности. Понедельник и 
вторник подходят для устройства 
личных дел, а среда и четверг тре-
буют проявить упорство в карьере. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Финансовыми вопросами 
занимайтесь в понедель-
ник и вторник. Возможны 

новые для Близнецов,  открытия, 
получение важной информации. 
Смотрите на всё происходящее 
оптимистично, даже неожиданные 
ситуации вы можете повернуть в 
свою пользу, а что-то из прошлого 
давно пора оставить позади. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков 
возникнут стрессовые 
ситуации, постарайтесь 

держать эмоции под контролем. 
Сосредоточьте все свои силы на 
том, что необходимо закончить, 
составьте список дел, требующих 
вашего немедленного вмешатель-
ства и тех, которые могут еще не-
много подождать.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя символизирует 
прозрение, осознание 
собственных ошибок. Ве-

роятно, что Львы смогут многое 
исправить, получить прощение, 
переоценить свои жизненные 
ценности. Будет хотеться заглянуть 
в будущее, серьёзное построение 
планов займёт время. В выходные 
укрепите семейные узы. 

Дева (24.08 - 23.09)
Среда и четверг могут по-
радовать Дев подарками, 
лёгкими заработками и 

весёлыми увлечениями. Особое 
значение в вашей жизни приоб-
ретут взаимоотношения с окружа-
ющими. Во второй половине неде-
ли придётся много контактировать 
с людьми, на работе - с деловыми 
партнерами,  дома с близкими. 

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет 
в течение этой недели 
принесёт Весам некото-

рые временные перемены в систе-
ме ценностей, вы будете задумы-
ваться о том, что для вас важнее. 
Весов ожидает мобильная жизнь 
и большое количество переме-
щений, даже женщинам придётся 
проявить самостоятельность. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Не смотря на невысокие 
заработки или крупные 
траты, Скорпиона будет 

увлекать возможность путеше-
ствовать, общаться, заводить но-
вые знакомства. А чтобы не жалеть 
об упущенных возможностях, про-
блемы, вопросы, дела в эти дни ре-
комендуется решать сообща. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина этой недели 
окажется прекрасным 
периодом для укрепле-

ния личных и деловых взаимоот-
ношений. В личных связях возник-
нет чувство уверенности, стабиль-
ности, надёжности. Чувства станут 
более крепкими. Тельцы-студенты 
порадуют своих преподавателей 
твёрдыми знаниями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у неко-
торых Козерогов появит-
ся возможность быстро и 

без потерь разобраться с возни-
кающими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм - не сто-
ит браться за все дела сразу. От-
дых можно будет умело сочетать 
с работой. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолея окажут-
ся удачными поездки и 
командировки. В среду 

в случае необходимости сможе-
те прибегнуть к помощи друзей. 
Окончание недели будет удачным 
для того, чтобы начать контроли-
ровать свои доходы и расходы, 
анализировать траты и заниматься 
оптимизацией личного бюджета. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С понедельника может 
быть ослаблено здоровье. 
Рыбам просто необходи-

мо соблюдать чёткую последова-
тельность в действиях. Проявите 
интерес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Дело оста-
лось за малым - определиться са-
мому, чего же вам хочется.

В пятницу, 24 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+7оС, ветер северо-западный,  
3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 25 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+6оС, ветер восточный, 3-5 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +9оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 75 мм рт. ст.

В понедельник, 27 сентября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+12оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 28 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+14оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 29 сентября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +6оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
751 мм рт. ст. 

В четверг, 30 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+8оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 27 сентября по 3 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 24 по 30 сентября

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово»,  
администрация  

МО «Город Пикалёво», 

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

П.М. Прохоров

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-02211, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Медиа-Центр»,  

162600, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151.
Заказ №5960. Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 22.09.2021 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

27, 28 СЕНТЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ 
осень-зима, 
ОДЕЖДА,   

(Джинсы, брюки, штаны 
спортивные, толстовки, 

рубашки, джемпера,  
водолазки, куртки муж-

ские и др.)
ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!

ИНН 352511108960

2 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

3 октября (воскресенье): 09.00 
– Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Божественная 
литургия.

5 октября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

6 октября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

9 октября (суббота): 09.00 – Мо-
лебен с чтением Акафиста апосто-
лу  и евангелисту Иоанну Богослову. 
10.00 – Панихида. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

10 октября (воскресенье): 09.00 
– Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Божественная литургия.

12 октября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

13 октября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма. 16.00 – Всенощное 
бдение.

14 октября (четверг): 09.00 – По-
кров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
Божественная литургия.

16 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

17 октября (воскресенье): 09.00 
– Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Божественная литургия.

19 октября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

20 октября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

23 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

24 октября (воскресенье): 09.00 
– Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенско-
го Собора. Божественная литургия.

26 октября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

27 октября (среда): 09.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

30 октября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

31 октября (воскресенье): 09.00 
– Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Луки. Бо-
жественная литургия.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

 2 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 3 октября (воскресенье): Не-
деля 15-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении.
8.00 – Божественная литургия. 
 8 октября (пятница): Преставле-
ние преподобного Сергия, игумена 
Рáдонежского, чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста
 9 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 10 октября (воскресенье): Неделя 
16-я по Пятидесятнице. 
8.00 – Божественная литургия. 
 13 октября (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 14 октября (четверг): Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии.
8.00 – Божественная Литургия.
 16 октября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

 17 октября (воскресенье): Неделя 
17-я по Пятидесятнице.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
 23 октября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 24 октября (воскресенье): Неделя 
18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенско-
го Собора.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
 26 октября (вторник): Иверской 
иконы Божией Матери.
10.00 – Молебен с чтением 
Акафиста. 
 30 октября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 31 октября (воскресенье):Неделя 
19-я по Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Луки.
7.15 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.График выплаты пенсий и ЕДВ  

в СЕНТЯБРЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 сентября
5-6 4 сентября
7 7 сентября

8 8 сентября

9 9 сентября

10-11 10 сентября

12-13 11 сентября

14 14 сентября
15 15 сентября
16 16 сентября

17-18 17 сентября
19-20 18 сентября

21 21 сентября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 сентября.
Через отделения сбербанка: 
17 сентября.
Кредитные организации:  
16 сентября.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II 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 оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые пикалевцы 
старшего поколения!

29 сентября в 10.00 спорт-
комплексе г.Пикалево состо-
ится первая встреча в рамках 
проекта «Пикалевцы на спор-
те». Приглашаем активных 
горожан старшего поколения 
принять участие в цикле спор-
тивных мероприятий! Вопро-
сы по тел.	89681852646, Оль-
га, занятия бесплатные.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

РАБОТА

В организацию требу-
ется	 водитель	 легкового	
такси на парковый авто-
мобиль. Возраст от 22 лет, 
стаж от 3 лет. ЗП раз в неде-
лю, смена от 1500-2200 руб.  
Тел: 8-931-209-00-90

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 57 лет, рост 
182 см, познакомится с до-
машней и порядочной жен-
щиной до 40 лет для се-
рьезных отношений и соз-
дания полноценной семьи.  
Тел.:	8(962)717-10-75

Требуются сборщики	тех-
ники	г.Тосно (без опыта) 
Жилье бесплатно  
З.п. 55000 руб. 
Тел: 8 800 550-52-30  
(звонок	бесплатный!)


