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ПИКАЛЁВО

ЛЕГКИМ ШАГОМ  
К ЗДОРОВЬЮ!
Мероприятие,  
посвященное  
Всероссийскому дню 
ходьбы

С ДНЕМ  
УЧИТЕЛЯ! 
Поздравления с 
праздником от  
жителей города

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА
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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.

(Продолжение на стр. 8)

Открытие детской  
поликлиники в Пикалево

1 октября 2021 года, в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроек-
та «Здравоохранение» в Пикалево после реновации открылась детская поликлиника.

В этот день, на праздничном концерте 
«Сердце, тебе не хочется покоя!» во Двор-
це Культуры города Пикалёво чествова-
ли активистов, волонтёров серебряного 
возраста.

В своем приветствии Николай Ивано-
вич отметил: «Искренне рад возможно-
сти вновь сказать слова благодарно-
сти всем пикалёвцам, кто многое сде-
лал для того чтобы на карте страны 
появился сам город Пикалево, с его про-
мышленными предприятиями и разви-

той инфраструктурой социальной сфе-
ры. Всё это позволяет жителям города 
и особенно его детям и молодому поко-
лению жить и развиваться полноценно, 
интересно и разносторонне.

Вы славно потрудились для социаль-
но – экономического развития как Пи-
калево, всего района, области, да всей 
страны в целом. Благодаря вам, мы гор-
димся военными победами, трудовы-

1 октября 2021 года, в Международный день пожилого человека депутат За-
конодательного собрания Н.И. Пустотин вместе с Главой МО «Город Пикалево» 
Л.И.Гришкиной и Председателем пикалевского Совета ветеранов Т.В. Сальнико-
вой благодарили людей старшего поколения, умудрённых богатым жизненным 
опытом, сыгравших немаловажную роль в жизни г. Пикалёво, Бокситогорского 
района и Ленинградской области.

(Продолжение на стр. 9)

Трансляция
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Предоставления льготного 
и(или) бесплатного проезда 
по единым социальным про-
ездным билетам отдельным 
категориям граждан, про-
живающих в Ленинградской 
области:

Общие положения
Льготный и(или) бесплатный 

проезд на автомобильном транс-
порте на смежных межрегиональ-
ных, межмуниципальных и муни-
ципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области, предо-
ставляется по единым социаль-
ным проездным билетам (далее 
- билет, ЕСПБ).

ЕСПБ предоставляет отдель-
ным категориям граждан - жи-
телям Ленинградской области 
право проезда на метрополите-
не, муниципальных и смежных 
межрегиональных маршрутах 
регулярных перевозок Санкт-
Петербурга, определенных со-
глашением по перевозке жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ле-
нинградской области, заключае-
мым между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью.

Нормативные документы
 Правовыми основами, опи-

сывающими предоставление 
льготного и(или) бесплатного 
проезда по ЕСПБ отдельным ка-
тегориям граждан, проживаю-
щих в Ленинградской области 
являются:

• областной закон Ленин-
градской области от 17.11.2018 
г. №72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области»;

• постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
18.10.2018 г. №395 

«Об организации льготного 
и(или) бесплатного проезда от-
дельных категорий граждан, 
проживающих в Ленинградской 
области». 

Право на получение
 Право на льготный и(или) 

бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте по едино-
му социальному проездному би-
лету предоставлено следующим 
категориям:

а) лицам из числа получающих 
ежемесячную денежную выпла-
ту за счет средств федерального 

бюджета (инвалиды, участники 
Вов, узники концлагерей, вете-
раны боевых действий, гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации);

б) лицам из числа получаю-
щих ежемесячную денежную вы-
плату за счет средств областного 
бюджета (ветераны труда, вете-
раны военной службы, тружени-
ки тыла и жертвы политических 
репрессий);

в) лицам из числа получающих 
пенсию в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации либо достигших возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин;

г) студентам профессиональ-
ных образовательных органи-
заций, образовательных орга-
низаций высшего образования, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, обучающим-
ся по очной форме обучения, 
осваивающим образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования, програм-
мы бакалавриата, программы 
специалитета или программы 
магистратуры;

д) лицам из числа получающих 
ежегодную денежную выплату за 
счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 июля 2012 
года N 125-ФЗ «О донорстве кро-
ви и ее компонентов» (далее - По-
четный донор).

Срок предоставления 
государственной услуги

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет 6 ра-
бочих дней с даты регистрации  
заявления и полного комплек-
та документов в ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
(далее - ЦСЗН), в том числе по-
лученных в рамках межведом-
ственного информационного 
взаимодействия.

Основной перечень документов
Перечень документов, необ-

ходимых для определения права 
на льготный и(или) бесплатный 
проезд:

1. заявление о предоставлении 
услуги установленного образца;

2. согласие на обработку пер-
сональных данных;

3. паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4. в случае отсутствия соот-
ветствующей отметки в паспор-
те гражданина Российской Фе-

дерации, а также для детей до 
14 лет необходимы документы, 
подтверждающие проживание 
гражданина (членов его семьи) 
на территории Ленинградской 
области;

5. для пенсионеров, получа-
ющих пенсию дополнительно 
представляется пенсионное удо-
стоверение либо справка о полу-
чении пенсии;

6. для студентов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, образовательных орга-
низаций высшего образования, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, обучающих-
ся по очной форме обучения, 
осваивающих образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования, програм-
мы бакалавриата, программы 
специалитета или программы ма-
гистратуры, дополнительно еже-
годно представляется справка об 
обучении в образовательной ор-
ганизации по очной форме;

7. для почетных доноров до-
полнительно представляются 
сведения о денежных доходах 
Почетного донора за послед-
ние шесть календарных меся-
цев, предшествующих четырем 
календарным месяцам, предше-
ствующих месяцу обращения за 
оформлением льготного проезда;

8.  в случае, если заявитель яв-
ляется опекуном, попечителем  - 
документ, удостоверяющий лич-
ность  и постановление органа 
опеки и попечительства об уста-
новлении опеки или попечитель-
ства (в отношении граждан, на-
ходящихся под опекой или попе-
чительством либо помещенных 
под надзор в медицинские орга-
низации, организации, оказыва-
ющие социальные услуги);

9. документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

Активация ЕСПБ в пунктах 
оформления билетов

Активация (продление срока 
действия) ЕСПБ для дальнейшего 
использования осуществляется в 
отделениях почтовой связи, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области. С полным 
перечнем пунктов активации би-
летов можно ознакомиться на 
сайте ЦСЗН по адресу https://
cszn.info. 

Срок действия ЕСПБ для льгот-
ного проезда составляет один ме-
сяц, на который билет активи-
рован. ЕСПБ активируется при 
оплате гражданином стоимости 
ЕСПБ, которая устанавливается 
областным законом об област-
ном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансо-
вый год и на плановый период. 
В 2021 году стоимость активации 
билета на месяц составляет 433 
рубля. 

Без оплаты стоимости ЕСПБ 
его активация осуществляет-
ся для следующих категорий 
граждан: 

а) инвалиды 1-й группы; 
в) инвалиды по зрению II 

группы;
г) инвалиды, получающие про-

цедуру гемодиализа;
д) дети-инвалиды.
Срок действия ЕСПБ для бес-

платного проезда при наличии 
права составляет один год, но не 
более срока наличия права.

Использование ЕСПБ при 
проезде на автомобильном 
транспорте

Проезд граждан на автомо-
бильном транспорте на смеж-
ных межрегиональных, межму-
ниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам Ле-
нинградской области осущест-
вляется при предъявлении ЕСПБ, 
а также документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, и до-
кумента, подтверждающего пра-
во на льготу. 

Билет является именным и 
считается недействительным, 
если оборотная сторона биле-
та не заполнена либо не соот-
ветствует данным гражданина, 
предъявившего билет, а также 
если устройство проверки про-
ездных документов не определя-
ет наличие действующего ресур-
са ЕСПБ. В этих случаях проезд 
оплачивается по полной стоимо-
сти поездки.

ЕСПБ прикладывается к 
устройству проверки проездных 
документов в автобусах общего 
пользования пригородного со-
общения в начале и в конце по-
ездки, в автобусах общего поль-
зования городского сообщения и 
пригородного сообщения с фик-
сированным тарифом - в начале 
поездки.

Способы обращения за 
предоставлением услуги

Заявление на получение госу-
дарственной услуги с комплек-
том документов принимаются:

1) при личной явке:
в  ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения», расположен-
ном по адресу г.Бокситогорск, 
ул.Социалистическая, д.9;

в Многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, расположенных на террито-
рии Ленинградской области;

2) без личной явки:
 в электронной форме через 

личный кабинет заявителя на 
Портале государственных и му-
ниципальных услуг Ленинград-
ской области (www.gu.lenobl.ru) 
либо на Едином портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.
ru);

почтовым отправлением в 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» филиал в Бок-
ситогорском районе.

При направлении заявления 
и документов, являющихся ос-
нованием для предоставления 
государственной услуги, в ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения» по почте, копии до-
кументов должны быть завере-
ны заявителем нотариально или 
учреждением (организацией), 
выдавшей оригинал документа, 
личная подпись заявителя (пред-
ставителя заявителя) на заявле-
нии должна быть нотариально 
удостоверена. Обязанность под-
тверждения факта отправки до-
кументов лежит на заявителе.

Контакты
За подробной консультаци-

ей по предоставлению государ-
ственной услуги по назначению 
ежемесячной денежной выплаты 
можно обратиться к специали-
стам информационно-справоч-
ной службы ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по 
единому бесплатному номеру те-
лефона - 8 800 350 06 05.

Контактный телефон специ-
алиста ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» филиа-
ла в Бокситогорском районе – 8 
(81366) 247- 34.

Ознакомиться с нормативны-
ми правовыми актами и админи-
стративными регламентами пре-
доставления государственных ус-
луг можно на официальном сай-
те ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения»: http://www.
cszn.info.

О льготном проезде для отдельных категорий граждан

Прямая линия с губернатором
Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко от жителей, в ходе 
прямой телефонной линии 2 
августа 2021 года.

Жительница Всеволожска 
попросила спилить старое де-
рево высотой 12 метров, кото-
рое растет в пяти метрах от ее 
дома.

Отвечает администрация Все-
воложского района Ленинградской 
области. Дерево было убрано 11 
августа силами управляющей 
компании дома. 

С чем связана отмена надбавок 
за стаж работы сотрудникам цен-
тра обслуживания населения?

Отвечает комитет по социаль-
ной защите населения Ленин-
градской области.

До 1 октября 2020 года в го-
сударственных учреждениях Ле-

нинградской области предусма-
тривалась стимулирующая вы-
плата за стаж непрерывной рабо-
ты. Постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 
30 апреля 2020 года утвержден 
«закрытый» перечень выплат сти-
мулирующего характера. Он не 
позволяет вводить на уровне го-
сударственных учреждений реги-
она иные виды стимулирующих 
выплат, в том числе те, которые 
не имеют по факту стимулирую-
щего эффекта и никак не связа-
ны с результатами деятельности 
работников.

При этом нормами обеспечено 
неухудшение условий труда ра-
ботников в связи с сокращением 
размеров или отменой отдель-
ных стимулирующих выплат за 
счет повышения межуровневых 
коэффициентов по отдельным 
должностям. По должности «со-
циальный работник» до вступле-
ния в силу норм межуровневый 
коэффициент составлял 1,75, а 
после – 1,9.Таким образом, при-

нятое положение привело к уве-
личению размера гарантиро-
ванной части заработной платы 
(должностного оклада), а также 
позволило объективно оцени-
вать работу каждого отдельного 
сотрудника по показателям эф-
фективности труда.

Почему в аптеках отсутству-
ют таблетки от диабета «Ви-
пидия 25»? Перебои наблюда-
ются с июня. Когда наладятся 
поставки?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области 11 дека-
бря 2020 года заключил контракт 
на поставку лекарственного пре-
парата «Випидия 25» для обеспе-
чения льготных категорий граж-
дан. Согласно плановой заявке 
было  закуплено 10 300 упаковок.

По плановой заявке Гатчинско-
го района лекарственный препа-
рат «Випидия 25»  для обеспече-
ния льготных категорий граждан 

в 2021 году отгружен в полном 
объеме. В Гатчинском районе 8 
пунктов отпуска осуществляю-
щих отпуск лекарственных пре-
паратов льготным категориям 
граждан. Распределение льгот-
ных лекарственных препаратов 
производится  в соответствие 
с разнарядкой, предоставлен-
ной Гатчинской больницей. При 
этом потребность в лекарствен-
ном препарате в поселке Вырица 
превысила заявленное количе-
ство, в связи с чем контракт на 
закупку лекарственного препа-
рата «Випидия 25» увеличен на 
10%. В Гатчинский район  допол-
нительно направлено 200 упако-
вок лекарства, закупленного за 
счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области.

Жители города Волхова Ле-
нинградской области просят 
вернуть остановку на улицу 
Халтурина.

Отвечает администрация Вол-
ховского района Ленинградской 
области.

Администрацией Волховского 
района Ленинградской области в 
2021 году разработана и утверж-
дена актуализированная схема 
организации дорожного движе-
ния, в которой по многочислен-
ным заявлениям граждан в пе-
речне мероприятий по развитию 
муниципального общественного 
транспорта запланировано раз-
мещение 2 автобусных остановок 
по ул. Мичурина (в районе часов-
ни святого воина Георгия микро-
района Халтурино).

После проведения работ по 
топографической съемке бу-
дут определены объемы работ 
для дальнейшей разработки 
проектно-сметной документа-
ции по устройству автобусных 
остановок.

Срок разработки проектно-
сметной документации – 2021 
год.

Работы по устройству автобус-
ных остановок будут включены в 
план работ 2022 г



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 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Словения 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Марибора
23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 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 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский 
ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет 
времени 12+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Север-
ное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф 
«Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт 
для скрипки с орке-
стром (кат12+) 12+
18.35, 01.00 Д/ф 
«Увидеть нача-
ло времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Бе-
лов. Кошмар карна-
вальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бур-
бон, бомба и отстав-
ка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.30, 13.40, 
15.45 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Норвегии 0+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
12.15 Специаль-
ный репортаж 12+

12.35, 13.45 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
16.55 Париматч. Ве-
чер профессиональ-
ного бокса. Альберт 
Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за ти-
тул чемпиона Европы 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Уфы
18.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Словения - Россия 0+
02.25 Человек из 
Футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Ку-
бок Чеченской Респу-
блики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Транс-
ляция из Грозного 0+
04.30 Несвобод-
ное падение. Олег 
Коротаев 12+
05.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК» 6+
02.30 Х/ф «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
04.15 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высше-
го шпионажа» 12+
05.10 Д/с «Мо-
сква фронту» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф (16+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ДОРОГАЯ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «МИСС ПЛОХОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
00:00 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «НАСТРОЙ-
ЩИК» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:30 «Русские 
цари» д/ц (0+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУС-
СКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Его Величе-
ство Футбол 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 
08.25, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР» 16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 
22.20, 00.30, 20.45 
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 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времён» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ми-
хаил Жванецкий. На-
едине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.30 90 лет со дня 
рождения Евге-
ния Карелова 12+
14.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Д/ф «Архив осо-
бой важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию 
Виктора Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО 
ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губер-
натор на верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лун-
ное счастье Анато-
лия Ромашина» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 
21.00 Новости
06.05, 18.00, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
11.35 МатчБол
12.35, 13.45 Х/ф «ДРА-
КОНЫ НАВСЕГДА» 16+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. FightNights& 
GFC. Владимир Ми-
неев против Дауре-
наЕрмекова. Трансля-
ция из Москвы 16+

17.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2023 
г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Вен-
грия. Прямая трансляция
00.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия) 0+
02.30 Хоккей. НХЛ. 
«Тампа-БэйЛайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
05.00 Ген победы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+
09.40 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
02.50 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» 12+
04.40 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ…» Х/Ф (0+)
12:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+)
13:10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» СЕРИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ДОРОГАЯ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+) 
21:00 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
23:00 «Вместе с наукой» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
00:00 «КОРОЛЕ-
ВЫ» СЕРИАЛ. (16+)
01:00 «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» Х/Ф (16+)
02:55 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
03:20 Цикл «К 300-летию 
Кунсткамеры» д/ц (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, 01.15, 
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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР» 16+
07.20, 08.15, 09.25, 
09.35, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР 2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 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 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 11 по 17 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 октября ВТОРНИК 12 октября СРЕДА
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00.10 Х/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.10 Агентство скры-
тых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Цвет вре-
мени 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Че-
ловек загадочный» 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглав-
ление» 12+
14.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор 
Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «ОП-
ТИМИСТЫ» 12+
17.50, 02.00 Концерт 
для скрипки с орке-
стром (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Битва 
за Германию» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 
22.25 Новости
06.05, 11.35, 18.30, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф 
«КЛЕТКА СЛА-
ВЫ ЧАВЕСА» 16+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 

Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Трансля-
ция из Москвы 16+
17.40 Владимир Ми-
неев. Перед боем 16+
17.50 Магомед Исмаи-
лов. Перед боем 16+
18.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 
г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
19.10 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ДРАКО-
НЫ НАВСЕГДА» 16+
00.30 Регби. Чемпи-
онат России. «Слава» 
(Москва) - ЦСКА 0+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+
04.30 Несвобод-
ное падение. Вале-
рий Воронин 12+
05.30 Главная ко-
манда 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф 
«ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
01.20 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
04.20 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 16+
05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» Х/Ф (0+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» Х/Ф (12+) 
19:00 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Видеть не-
видимое» д/ц (12+) 
00:00 «МИСС ПЛОХОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» Х/Ф (16+)
01:50 «ВЕК АДА-
ЛИН» 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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Михаил Коза-
ков. «Разве я не ге-
ниален?!» 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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙ-
НА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.45 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР 2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 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 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.55 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет 
времени 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сер-
гей Штейн. Вы - 
жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 Концерт 
для скрипки с орке-
стром (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-
Софи Муттер 12+
22.15 Д/ф «Всё пере-
ходит в кино» 12+
01.10 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш го-
род. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Талант 
не пропьёшь?» 12+
00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кро-
вавый Тольятти» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 
22.50 Новости
06.05, 11.35, 19.15, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 Х/ф 
«МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). 
Прямая трансляция
22.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Александр 
Шлеменко против Мар-
сиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
23.35 Шлеменкоvs Гу-
сейнов. Перед боем 16+
23.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор. 
Прямая трансляция
02.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.30 Главная ко-
манда U-21 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Под-
польщики» 16+
19.40 Леген-
ды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Х/ф «АТ-
ТРАКЦИОН» 16+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+)
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «КРЁСТ-
НЫЙ» СЕРИАЛ. (12+)
21:00 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» Х/Ф (12+) 
22:40 «Отражение 
гор: Алтай» (0+)
00:00 «ВЕК АДА-
ЛИН» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
01:50 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» Х/Ф (0+)
03:20 «Наше кино. 
История большой 
любви» 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, 02.55 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Фелли-
ни и духи» 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+
05.05 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юби-
лейный концерт Ни-
колая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «СОБР» 16+
17.15, 18.00 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-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 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел 
Чухрай. Всё пере-
ходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
09.50, 18.35 Цвет 
времени 12+
10.20 Х/ф «ГАР-
МОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-
Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИ-
МИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию 
Виктора Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Ис-
катели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ СИЯНИЕ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф 
«ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф 
«ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулис-
ные войны» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алек-
сей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
04.15 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Красота 
как приговор» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 
19.00 Новости
06.05, 11.35, 19.05, 
00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специ-
альный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» 16+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 

образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 505 от 29 

сентября 2021 

Об утверждении Положения о порядке и размерах 
возмещения расходов при переезде на работу в 
другую местность работникам администрации, 

муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации 

В соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской 
Федерации  администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов при переезде на работу в другую местность работни-
кам администрации муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальных учреждений, подве-
домственных администрации Пикалевского городского посе-
ления согласно приложению.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются в пределах средств бюджета Пикалев-
ского городского поселения, выделяемых на содержание адми-
нистрации, муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осу-
ществляет глава администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Пикалевского городского  
поселения 

от 29 сентября № 505 
(приложение)

Положение о порядке и размерах возмещения расходов 
при переезде на работу в другую местность работникам 

администрации муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области, муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации 

Пикалевского городского поселения

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 169 
Трудового кодекса Российской Федерации определяются  поря-
док и размеры возмещения расходов работникам администра-
ции муниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области, муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации Пикалевского городского поселения (далее – 
администрация, муниципальное учреждение) при переезде ра-
ботника по предварительной договоренности с работодателем 
на работу в другую местность  и членов их семей.

При этом под членами семьи понимаются супруг, супруга, 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся по очной форме в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, родители, лица, 
находящиеся на иждивении работника администрации, муни-
ципального учреждения и проживающие совместно с ним.

2. При переезде работника по предварительной договорен-
ности с работодателем на работу в другую местность (мест-
ность за пределами административно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта) работодатель обязан 
возместить работнику:

а) расходы по переезду работника, членов его семьи   (вклю-
чая оплату услуг по оформлению проездных документов, расхо-
ды за пользование в поездах постельными принадлежностями) 
– в размере фактических расходов, подтвержденных проездны-
ми документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда;

водным транспортом – в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным об-
служиванием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом – в салоне экономического клас-
са. При использовании воздушного транспорта для переезда 
на работу в другую местность работника и членов его семьи 
проездные документы оформляются (приобретаются) только 
на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний дру-
гих государств – членов Евразийского экономического союза, за 
исключением случаев, если эти авиакомпании не осуществля-
ют пассажирские перевозки в указанную местность либо если 
оформление (приобретение) проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату 
вылета в указанную местность;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси).

При отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, возмещение осуществляется в размере 
минимальной стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда;

водным транспортом – в каюте X группы морского судна ре-
гулярных транспортных линий и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщения;

автомобильным транспортом – в автобусе общего типа;
б) расходы по провозу имущества (за исключением случаев, 

когда работодатель предоставляет работнику соответствующие 
средства передвижения) железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом (общего пользования) в количестве до 
500 килограммов на работника и до 150 килограммов на каж-
дого переезжающего члена его семьи – в размере фактических 
расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки 
грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта возмещают-
ся расходы по провозу имущества воздушным транспортом от 
ближайшей к месту работы железнодорожной станции или от 
ближайшего морского либо речного порта, открытого для на-
вигации в данное время;

в) расходы по обустройству на новом месте жительства на 
работника – в размере месячного должностного оклада (месяч-
ной тарифной ставки) по новому месту его работы и на каждого 
переезжающего члена его семьи – в размере одной четвертой 
должностного оклада (одной четвертой месячной тарифной 
ставки) по новому месту работы работника.

3. Работнику выплачиваются суточные за каждый день на-
хождения в пути следования к новому месту работы в размерах, 
установленных администрацией, муниципальными учреждени-
ями при служебных командировках работников на территории 
Российской Федерации.

4. В случае если заранее невозможно точно определить раз-
мер подлежащих возмещению расходов в связи с переездом ра-
ботника на работу в другую местность, ему по предварительной 
договоренности с работодателем выдается аванс.

5. Расходы по переезду членов семьи работника и по провозу 
их имущества, а также по обустройству их на новом месте жи-
тельства возмещаются в том случае, если они переезжают на 
новое место жительства работника до истечения одного года со 
дня фактического предоставления жилого помещения.

6. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 
2 настоящего Положения, осуществляется администрацией, му-
ниципальными учреждениями, в которые переводятся на ра-
боту работники, в пределах ассигнований, выделенных им из 
бюджета Пикалевского городского поселения, в течение одно-
го месяца после предоставления работником документов, под-
тверждающих эти расходы.

В случае выдачи работнику аванса возмещение расходов про-
изводится с учетом выданного аванса.

7. Работник обязан вернуть полностью средства, выплачен-
ные ему в связи с переездом на работу в другую местность, в 
случае:

если он не приступил к работе в установленный срок без 
уважительной причины;

если он до окончания срока работы, определенного трудо-
вым договором, а при отсутствии определенного срока – до ис-
течения одного года работы уволился по собственному жела-
нию без уважительной причины или был уволен за виновные 
действия, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации явились основанием прекращения трудового 
договора.

Работник, который не явился на работу или отказался при-
ступить к работе по уважительной причине, обязан вернуть вы-
плаченные ему средства за вычетом понесенных расходов по 
переезду его и членов его семьи, а также по провозу имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 506 от 30 
сентября 2021 года 

О признании многоквартирного жилого дома по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 

район, город Пикалево, улица Строительная, дом 24 
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 15, 32, 95, 106 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 7 Положения «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», утверждённого поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 и на основании заключения межведомственной 
комиссии об оценке соответствия помещений (многоквартир-
ного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или  реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 24 сентя-
бря 2021 года № 6; акта обследования многоквартирного дома 
от 24 сентября 2021 года № 7 администрация постановляет:

1. Признать многоквартирный жилой дом по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ули-
ца Строительная, дом 24 аварийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации:

2.1. направить собственникам помещений многоквартирного 
дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, 
город Пикалево, улица Строительная, дом 24, требования о сно-
се указанного дома в срок до 01 апреля 2022 года;

2.2. предоставить жилые помещения маневренного фонда 
гражданам, зарегистрированным и проживающим в жилых по-
мещениях многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 

область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Стро-
ительная, дом 24.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
СМИ и размещению на официальном сайте Пикалевского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «Ка-
питальный ремонт МКД».

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
Заместитель главы администрации 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 56 от 29 
сентября 2021 года 

Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Пикалевское городское поселение Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Пикалевское городское поселе-
ние Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального образования Пикалев-
ское городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в СМИ и разместить на 
официальном сайте Пикалевского городского поселения.

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

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 29 сентября 2021 года № 56

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

района Ленинградской области 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования Пика-
левское городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Положение) устанав-
ливает порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Пикалевское городское поселение Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – муни-
ципальный контроль).

К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го жилищного контроля применяются положения Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обяза-
тельных требований установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда (далее - обязательных требований):

1) требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального 
ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;
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7) правил предоставления, приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенно-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в ин-
формационной системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в на-
емных домах социального использования;

12) исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект 
контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие), установленные 
жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении жилищного фонда;

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, помещения, строения, сооружения, территории, 
включая земельные участки, предметы и другие объекты, ко-
торыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством 
создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной ин-

формационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информацион-

ных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с использованием 
информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администра-
цией муниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - также Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муници-
пального контроля осуществляет глава администрации муни-
ципального образования Пикалевское городское поселение Бок-
ситогорского муниципального района Ленинградской области.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) глава администрации (заместитель главы администрации); 
2) должностные лица администрации, в должностные обя-

занности которых в соответствии с должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по осуществлению муниципального контроля, в том чис-
ле проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее - инспектор).

Должностными лицами Контрольного органа, уполномочен-
ными на принятие решения о проведении контрольного меро-
приятия, являются глава администрации, заместитель главы 
администрации (далее - уполномоченные должностные лица 
Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-

ва и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предостав-

ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть 
до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать кон-
трольные действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей 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 служеб-
ного удостоверения, иных документов, предусмотренных фе-
деральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их про-
ведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ленинградской области при 
проведении контрольных мероприятий (за исключением кон-
трольных мероприятий, при проведении которых не требует-
ся взаимодействие контрольных органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представите-
лям, присутствующим при проведении контрольных меропри-

ятий, информацию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом № 248-ФЗ;

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

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с ин-
формацией и (или) документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых за-
коном ценностей, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов контролируемых лиц, не-
правомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

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

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия 
в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контроль-
ных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объ-
екты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-
дения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руково-
дителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также представления документов для 
копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными 
базами данных, информационными системами контролируе-
мых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-
ременного представления контролируемым лицом документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле-
нию контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обе-
спечению безопасности и предотвращению нарушений обяза-
тельных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

8) совершать иные действия, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской 
области, а также органами местного самоуправления.

1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с 
заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья,  жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных 
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо 
в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным до-
мом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме недействительными в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении нарушений тре-
бований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе 
управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о за-
ключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме, нанимателей и других поль-
зователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц 
в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами Контрольного органа и иными уполно-
моченными лицами действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется путем размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал государственных и муниципальных ус-
луг)и (или) через региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на 

основе управления рисками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических мероприятий и контроль-
ных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверя-
емых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом Контрольным органом на постоянной основе прово-
дится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении муниципального контроля объекты контро-
ля 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 категориям 

риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления му-
ниципального контроля установлены приложением 1 к насто-
ящему Положению.

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

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муници-
пального контроля установлен приложением 2 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории 
низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля кри-
териям риска иной категории риска либо об изменении крите-
риев риска принимает решение об изменении категории риска 
объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля 

3.1. При осуществлении муниципального контроля Кон-
трольный орган проводит следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
3.2.1. Контрольный орган осуществляет информирование 

контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений на своем на официальном сайте в сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

3.2.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

3.3. Обобщение правоприменительной практики
3.3.1. Обобщение правоприменительной практики осущест-

вляется Контрольным органом в соответствии со статьей 47 
Федерального закона № 248-ФЗ.

3.3.2. По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с резуль-
татами обобщения правоприменительной практики Контроль-
ного органа (далее - доклад).
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Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада.

3.3.3. Доклад утверждается руководителем Контрольного ор-
гана и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 
30 января года, следующего за годом обобщения правоприме-
нительной практики. 

3.4. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований
3.4.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее - предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Объявление предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований осуществляется Контрольным 
органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3.4.2. Предостережение составляется по форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 
года № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

3.4.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения предостережения вправе подать в Контроль-
ный орган возражение в отношении предостережения.

3.4.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направ-

ляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отче-

ство (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ кон-
тролируемому лицу;

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

согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.4.5. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов контролируемое лицо прилагает к возражению соответ-
ствующие документы либо их заверенные копии.

3.4.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отно-
шении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня его получения.

3.4.7. По результатам рассмотрения возражения Контроль-
ный орган:

1) подготавливает ответ на возражение, с приложением до-
кументов и материалов, представленные контролируемым ли-
цом в ходе рассмотрения возражения, а также иные документы, 
находящиеся в Контрольном органе, имеющие отношение к со-
блюдению требований, о недопустимости нарушения которых 
объявлено предостережение;

2) направление ответа лицу, подавшему возражение, в соот-
ветствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.4.8. Контрольный орган информирует контролируемое 
лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.4.9. Повторное направление возражения по тем же основа-
ниям не допускается.

3.4.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных 
им предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.5. Консультирование
3.5.1. Консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей осуществляется по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального 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.
3.5.2. Инспекторы осуществляют консультирование контро-

лируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством ви-

део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 
однотипных обращений) контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.5.3. Индивидуальное консультирование на личном при-
еме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 
минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 
минут.

3.5.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым 
лицам и их представителям в письменной форме информацию 
по вопросам устного консультирования.

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

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
   2) ответ на поступивший письменный запрос.
3.5.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о пре-

доставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3.5.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.

3.6. Профилактический визит
3.6.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет 
не более двух часов в течение рабочего дня. 

3.6.2. Инспектор проводит обязательный профилактический 
визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого ри-
ска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об 
отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.6.3. Профилактические визиты проводятся по согласова-
нию с контролируемыми лицами.

3.6.4. Контрольный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление о проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения про-
филактического визита (включая обязательный профилактиче-
ский визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.6.5. По итогам профилактического визита инспектор со-
ставляет акт о проведении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным органом.

3.6.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контроль-

ным органом посредством организации проведения следующих 
плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выездная 
проверка - при взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требований, вы-
ездное обследование - без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимо-
действием с контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым ли-
цом или его представителем;

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

ности контролируемого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных производственных 
объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся Контроль-
ным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного орга-
на об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
инспекторами на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ .

4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 
документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного 
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований, выездного обследования не требуется 
принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, 
указанными в решении Контрольного органа о проведении кон-
трольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к прове-
дению контрольных мероприятий экспертов, экспертные орга-
низации, аттестованные в установленном порядке, и включен-
ных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению контрольных мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контрольного мероприя-
тия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом,  инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприя-
тия выявлено нарушение обязательных требований, в акте ука-
зывается, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения.

4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказатель-
ствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 
акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения тако-
го мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложен-
ными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по резуль-
татам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений контролируемым 
лицом обязательных требований в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного меропри-
ятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований (далее - пред-
писание) с указанием разумных сроков их устранения, но не 
более шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным законом 
о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, преду-
преждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в уста-
новленные сроки принять меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюде-
нию обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполне-
ния предписания уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым ли-
цом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контро-
лируемым лицом до истечения указанного срока документов 
и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности) Контрольный орган оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. 
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Наверное, никогда раньше 
детвора с такой радостью не 
толпилась у входа в поликли-
нику, торопясь попасть внутрь. 
У обновленного здания, на при-
легающей территории благоу-
строенной с особой заботой, 
посетителей будет встречать 
добрый доктор Айболит (кото-
рый имеет потрясающее сход-
ство с Главным врачом район-
ной больницы, или наоборот) 
в окружении других сказочных 
персонажей. Качели с навесом, 
парковка, пандус для посетите-
лей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью, безупреч-
ный газон и простор не могут 
не радовать.

В торжественном открытии 
приняли участие главный врач 
Бокситогорской межрайон-
ной больницы Евгений Улья-
нов, глава МО «Город Пикале-
во» Людмила Гришкина, заме-
ститель главы администрации 
Бокситогорского района Ирина 
Яковлева, депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николай Пусто-
тин, начальник отдела орга-
низации медицинской помощи 
женщинам и детям комитета 
по здравоохранению Ленин-
градской области Светлана 
Николаева.

Такое важное событие отве-
чало всем требованиям офи-
циального мероприятия – при-
ветственные выступления по-
четных гостей, благодарности 
инициаторам, помощникам, 
исполнителям, традиционная 
красная ленточка, которую 
надо перерезать. Однако ор-
ганизаторы и виновники тор-

жества, пикалевские медики 
наполнили событие приятны-
ми подарками. В мероприятии 
приняли участие волонтёры 
Молодёжной общественной ор-
ганизации «МАРС». Ребята на-
рядились в яркие костюмы Ми-
мимишек, Кота Леопольда, Ти-
гры и Айболита, приглашали 
всех желающих горожан на от-
крытие, а когда красная лента 
была разрезана, добрый доктор 
Айболит встретил всех гостей у 
входа, измерил температуру и 
угостил сладким леденцом. Ме-
роприятие получилось весёлым 
и тёплым.

Приветствуя коллектив по-
ликлиники, строителей, юных 
и взрослых участников откры-
тия Николай Пустотин отме-
тил: «Вместе с вами, в этом 
году мы являемся свидетеля-
ми многочисленных и важных 
преобразований, которые ме-
няют облик Пикалево к лучше-
му. Так сегодня детская поли-
клиника открывается именно 
тогда, когда всё подготовле-
но, когда медицинские работ-
ники могут продолжить свою 
работу в обновлённых, по-
современному оборудованных 
помещениях и принять своих 
пациентов.  Сегодня мы бла-
годарим Комитет по здраво-
охранению, и в частности ру-
ководителей и специалистов, 
отвечающих за медицинское 
обслуживание, которые мно-
го внимания уделяют здоро-
вью подрастающего поколения 
- нашего будущего. На охрану 
здоровья детей и особенно на 
профилактическую помощь 
направлены усилия самых раз-
ных ведомств. И на примере 
реконструкции пикалевской 

детской поликлиники мы ви-
дим именно такой - в высшей 
степени заинтересованный, 
ответственный, профессио-
нальный и одновременно со-
временный и творческий под-
ход в ремонте медицинского 
учреждения. В этом большом 
комплексном преображении 
важную роль играют детали, 
и даже не специалист отме-
тит, что заказчиками ремон-
та всё продумано до мелочей, 
а строители сделали свою 
работу безукоризненно. В ре-
зультате и внешние измене-
ния прилегающей территории 
и внутренне наполнение лечеб-
ного учреждения способству-
ют тому, что приходя сюда 
ребенок и родители, попадая 
в такую уютную атмосферу 
уже становятся здоровее. И 
город приобрел прекрасно об-
устроенную территорию, име-
ющую своё лицо и отвечаю-
щую современным требовани-
ям. Теперь дело за малым -  не-
обходимо беречь и соблюдать 
порядок. Надеюсь на созна-
тельность и уважение к тру-
ду создателей этой красоты».

Право перерезать ленточ-
ку организаторы предостави-
ли Главному врачу учрежде-
ния Е.В.Ульянову, депутату 
Н.И.Пустотину и детям, кото-
рые пришли на открытие по-
ликлиники. Для первых посе-
тителей специалисты поликли-
ники подготовили экскурсию. 
Взрослые и дети с интересом 
осматривали обновлённое зда-
ние, где комфорт дополня-
ет эргономику, милые рисун-
ки соседствуют с новейшим 
оборудованием.

СПРАВКА
По информации официаль-

ного сайта администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района:

В поликлинике была выпол-
нена перепланировка, уста-
новлена современная система 
вентиляции, заменены систе-
мы отопления, водоснабжения 
и канализации. Полностью об-
новлена система электроснаб-
жения здания, окна и двери.

После ремонта в поликлини-
ке появились детский стомато-
логический кабинет, дневной 
стационар, игровая зона на 

втором этаже. Также поликли-
ника оборудована для маломо-
бильных пациентов. Выполнено 
благоустройство прилегающей 
территории  появились стоянка 
для колясок, парковка для авто-
мобилей, разбиты газоны.

В общей сложности на ре-
монтные работы в детской по-
ликлинике в Пикалево было на-
правлено более 49 млн рублей. 
На закупку медицинского обо-
рудования и мебели дополни-
тельно было направлено 3,8 
млн рублей

Наш корр.

Открытие детской поликлиники в Пикалево

Николай Пустотин: «Открытие после реновации пика-
лёвской детской поликлиники - еще один шаг в профес-
сиональном, современном и нестандартном решении 
важнейших вопросов улучшения качества жизни».

(Начало на стр. 1)

Прием граждан в Пикалево

1 октября 2021 года депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин провел прием в г.Пикалево.

На приеме обсуждались вопросы:
о плохом состоянии дороги ведущей в д.Селиваново от федераль-

ной трассы;
о недостаточном освещении внутридомовой территории у домов 

№22, 24 и 26 по ул.Заводская;
о возможности оказания финансовой помощи команде по ганд-

болу пикалевской ДЮСШ для участия  в 3-х этапах Всероссийских 
соревнований между командами 2009-2010 года рождения.

В ходе приема обратившимся даны необходимые разъяснения, и 
в соответствии с полномочиями депутата будет оказано содействие.

Подарок для Клуба пожилого человека
1 октября 2021 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай 
Пустотин вручил ноутбук и акустическую систему представителю пикалевского Клуба пожило-
го человека.

Депутат, давно сотрудничает с Клубом пожилого человека г. Пикалево и по возможности помогает в 
решении повседневных вопросов. Участники клуба, активные и творческие люди, принимают участие 
во многих социально-культурных мероприятиях города и района.

В конце весны, на один из приемов депутата обратились руководители Клуба с просьбой о содей-
ствии в приобретении технических средств для проведения занятий вокального коллектива и спортив-
ной секции.

В преддверии Дня пожилого человека просьба была выполнена. Новые ноутбук и акустическую си-
стему, которые соответствуют просьбе ветеранов, помогла подобрать Наталья Аксютич - специалист 
Дворца Культуры.

Вручая технику тренеру ФОК Ольге Журавлевой, которая проводит спортивные занятия с участни-
ками клуба, Николай Иванович отметил:

«Жить не только долго, но и оставаться востребованными, активными и бодрыми - в этом суть иде-
ологии активного долголетия. Это главный девиз пикалевских ветеранов. С моим коллегой по преды-
дущему созыву в областном парламенте Юрием Терентьевым мы изыскали возможность и приобрели 
технику для нужд Клуба. Мы знаем, что техника будет использоваться по назначению, и поможет, на-
шим гражданам серебряного возраста максимально использовать ресурсы своего организма для улуч-
шения самочувствия и проведения содержательного и интересного досуга».
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ми достижениями и успехами 
старшего поколения, которые 
сохранили нашу страну и сде-
лали её сильней. Это во мно-
гом отличает её от других го-
сударств, которым не довелось 
пройти такие испытания. Это 
подвиг всего народа, который 
заставил весь мир с уважени-
ем относиться к нашей вели-
кой стране. Желаю здоровья, 
успеха и благополучия в делах, 
счастья и мира в семьях».

Пользуясь случаем, депутат 
обратился к присутствующим в 
зале молодым людям: «Не те-
ряйте связи со своими стар-
шими родственниками. Не за-
бывайте каждый день звонить 
своим бабушкам и дедушкам. 
Каждое ваше доброе слово 
важно, оно лечит душу, под-
нимает настроение. Это по-
может сохранить тепло и лю-
бовь семейного очага!»

В заключении своего высту-
пления Николай Иванович по-
благодарил пикалевцев за до-
верие и поддержку, оказанные 
на недавних выборах в Зако-
нодательное собрание Ленин-
градской области. Пользуясь 
случаем депутат заверил, что 
будет так же честно трудиться 
на благо г.Пикалево и всего из-
бирательного округа, сохраняя 
сложившуюся традицию сотруд-
ничества, открытости и по воз-
можности способствовать опера-
тивному решению возникающих 
вопросов.

В этот праздничный день Н.И. 
Пустотин поздравил с присвое-
нием звания «Почетный вете-
ран Ленинградской области» и 
вручил памятную ленту, а также 
удостоверение №126 от Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Андреевой 
Тамаре Алексеевне за добросо-
вестную, активную обществен-
ную работу, большой вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния и в связи с юбилеем. Тама-
ра Алексеевна около 30 лет на-
зад была избрана в городской 
Совет ветеранов и возглавила 
первичную ветеранскую орга-
низацию работников почтовой 
связи г.Пикалево. Неоднократно 
принимала участие в различных 
городских, районных и област-
ных спартакиадах. По отзывам 
коллег Т.А. Андреева - достой-
ный пример ответственного от-
ношения к своим обязанностям 

и добросердечного отношения к 
людям, пользуется уважением и 
авторитетом в нашем городе.

В этот день пикалевцы че-
ствовали земляков – участни-
ков и победителей ежегодного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье», который становится смо-
тром не только богатых уро-
жаев, ухоженных подворий, но 
и ярким жизнеутверждающим 
праздником. Социальная значи-
мость конкурса огромна. Люди 
старшего поколения, занимаю-
щиеся личным подсобным хо-
зяйством, творчески относятся 
к труду на своей земле, актив-
но воплощают свой жизненный 
и деловой потенциал, чувствуют 
себя востребованными.

Говоря о значимости этого 
конкурса в жизни людей стар-
шего возраста Председатель Со-
вета ветеранов Т.В.Сальникова 
напомнила, что инициатором 
конкурса в 2006 году стал наш 
депутат, а тогда Вице – губер-
натор Ленинградской области 
Н.И.Пустотин. Конкурс «Вете-
ранское подворье» с каждым 
годом становится популярнее, 
привлекая всё больше новых 
участников. Ветераны не уста-
ют нас удивлять своим трудо-
любием, добрым отношением к 
земле, мастерством и гостепри-
имством. У них столько энергии, 
бодрости и оптимизма, что они 
с удовольствием делятся этим с 
окружающими и дарят всем ча-
стичку своего тепла и хорошего 
настроения. И нам очень прият-
но, что ветераны города Пикалё-
во победили во всех номинациях 
в районном и областном конкур-
се «Ветеранское подворье-2021».

По окончании награждения 
артисты областного театра «Ко-
медианты» подарили пикалев-
цам замечательную концертную 
программу, наполненную те-
плом, добротой и талантом.

Участники и победители 
конкурса «Ветеранское 
подворье» 2021 года:

Номинация «Лучший ово-
щевод» - Новикова Татьяна 
Сергеевна

Татьяна Сергеевна впервые ре-
шила принять участие в кнкурсе. 
В связи с тем, что дачный уча-
сток перешел по наследству, не-
мало сил приложили к его вос-
становлению. Навели порядок 
на участке, восстановили домик, 
распланировали зону отдыха и 
посадок. В моем труде, - говорит 
Татьяна Сергеевна,- сочетается 

как умственные, так и физиче-
ские, эстетические функции. 
Дачный участок для меня явля-
ется и подспорьем, и отдыхом, 
и общением. Чтобы было все 
красиво, был цветущим огород, 
всем на радость , вам на диво, 
нужен тщательный уход. Гостей 
с радостью встречаю и конечно 
всех вас угощаю.

Самохина Тамара Анато-
льевна- победитель город-
ского конкурса - «Лучший 
овощевод».

Тамара Анатольевна увлечена 
овощеводством таким занятием 
более 20 лет и считает что имен-
но овощеводство входит в число 
самых важных отраслей сельско-
го хозяйства. Это связано с тем, 
что овощи играют большую и 
важную роль в деле обеспечения 
человеческого организма всеми 
необходимыми питательными 
веществами и элементами.

Быстровы Борис Алексан-
дрович  и Нина Николаевна 
– победители городского кон-
курса в номинации «Лучший 
овощевод»

Супруги первый раз участву-
ют в смотре–конкурсе, очень лю-
бят заниматься огородом, здесь 
у них всегда порядок и отмен-
ный урожай овощей, которого с 
избытком хватает на всю семью. 
Борис Александрович много лет 
отдал тренерской работе, а Нина 
Николаевна объединению «Гли-
нозем». По работам, связанным 
с жизнеобеспечением дома по-
могает любимый зять Алексей 
Васильевич. Внуки и даже прав-
нуки тоже не остаются без дела. 
Дочери обожают цветы, это их 
хобби. Семья Быстровых при-
нимает активное участие в жиз-
ни общественной организации 
ветеранов города, участвует во 
всех спортивных мероприяти-
ях для людей старшего возрас-
та, радуется успехам внуков и 
правнуков.

Номинация «Лучший цве-
товод» - Денисова Татьяна 
Васильевна

Татьяна Васильевна прини-
мала участие в конкурсе «Вете-
ранское подворье» в номинации 
«Лучший цветовод» в 2012 году, 
где одержала достойную победу 
в 1-ом и 2-ом этапах. Она соз-
дала настоящий цветочный рай 
на участке в садоводстве «Ме-
таллург -1», но захотела тиши-
ны и простора, купила в 2015 
году небольшой домик на бере-
гу озера в д. Окулово, чтобы от-
дыхать и любоваться красотой 
первозданной природы. А через 
два года, оставив дачу детям, 
со всей своей неуемной энерги-
ей и энтузиазмом обустраивает 
новое пространство, оперативно 
перевозит посадочный материал 
со старого участка, делится им 
с друзьями и знакомыми, поку-
пает новинки и, спустя четыре 
года, создает свой новый цве-
точный рай. С ранней весны до 
поздней осени сад пышно цветет 
и благоухает, удивляет многооб-
разием видов и неожиданными 
композиционными решениями. 
Нашлось место и для овощей. 
Не смотря на то, что дети имеют 
свои участки, вместе с внуками 
они частые гости в этом непо-
вторимом месте, где их всегда с 
радостью ждут.

Федорова Лариса Анато-
льевна - «Лучший цветовод»

Вот что она рассказала о сво-
ем любимом занятии: «Тихим 
шелестом утро раннее позо-
вет меня в сад мой. Как же я 
люблю встать пораньше, когда 
еще прохладно, и кое-где меня 
встречают капельки росы. Мой 
сад, как я его люблю, скорее 

всего, потому что создано все 
своими руками. В этом году я 
решила принять участие в кон-
курсе “Ветеранское подворье” 
в качестве цветовода-люби-
теля. Для меня увлечение цве-
тами началось 20 лет назад. 
В моем саду- разнообразие цве-
тов, растет у меня повсемест-
но по всему моему садово-ого-
родному пространству, я ей 
не запрещаю. Пусть растет и 
радует меня своим вечно цвет-
ным настроением». Своим лю-
бимым цветам Лариса Анато-
льевна даже посвятила стихи:

Язык цветов родился на 
Востоке...

Его создали женщины, любя.
Они хотели яркие восторги
Дарить любимым, красок не 

щадя...»
Васильева Лидия Акимовна 

– «Лучший цветовод»
Лидия Акимовна участвует в 

конкурсе «Ветеранское подво-
рье» не первый раз, в разных но-
минациях. На территории усадь-
бы, которая объединяет два 
участка, прекрасный дом, баня, 
плодовые деревья, кустарники, 
теплица, парники, большая пло-
щадь занята под картошку раз-
ных сортов. В теплице радует 
взгляд обилие томатов разноо-
бразных форм и расцветок. Гре-
ют и радуют душу цветы, кото-
рые цветут до самой глубокой 
осени. Лидия Акимовна зани-
мает активную жизненную пози-
цию, участвует в общественной 
жизни города: является членом 
Совета ветеранов города, бо-
лее 10 лет возглавляет первич-
ную ветеранскую организацию 
«ИнвестСтрой» , с большой лю-
бовью и уважением относится 
к ветеранам. Много лет поет в 
ансамбле «Беседа» при Дворце 
Культуры города. У нее много 
наград за спортивные и творче-
ские достижения.

Номинация «Лучшее ве-
теранское подворье», Сат-
лаева Елена Николаевна 
– Победитель городского 
смотра-конкурса.

Елена Николаевна участвует 
в конкурсе впервые. Садовый 
участок достался от родителей 
по наследству. Выйдя на пен-
сию, Елена Николаевна не си-
дит без дела, живет активной, 
насыщенной жизнью. Создает 
цветочный участок не только 
для себя, но и для того, чтобы 
порадовать садоводов. О своем 
увлечении говорит так: «Семья 
у нас небольшая, поэтому выра-
щиваем все овощи в небольшом 
количестве. Это наш маленький 
оазис, куда мы приезжаем с удо-
вольствием и любовью. Совету-
ем молодым семьям заниматься 
садоводством и не запускать ро-

дительскую землю, доставшуюся 
по наследству.

Номинация «Преемствен-
ность поколений» - Денисов 
Евгений Артемьевич

Евгений Артемьевич участву-
ет в конкурсе впервые. Участок 
в деревне Новли он приобрел 
давно, более 30 лет назад. С су-
пругой сами поставили домик 
и постоянно занимаются благо-
устройством территории. Внуч-
ка Сонечка это лето проводит в 
основном на даче и выделить 
для нее грядку было просто не-
обходимо.  Соне 8 лет и она с 
удовольствием ухаживает за сво-
ими посадками. Да и бабушке 
на огороде помогает. Особенно 
нравится составлять букеты из 
цветов, которых много растет у 
бабушки.  Лето - чудесная пора, 
и не только трудом бывает занят 
день. Для игр дедушка построил 
Соне домик, установил батут и 
сделал много маленьких затей: 
мельницу, Ивана царевича и ля-
гушку со стрелой, солнечные 
часы, флюгер. А по ночам уча-
сток освещают очаровательные 
светильники. Вот так в трудах, 
заботах и забавах Соня прово-
дит лето на даче у дедушки и 
бабушки.

Номинация «Лучший при-
усадебный участок» - Гор-
бачкова Любовь Егоров -
на - Победитель районного 
смотра-конкурса

О своем увлечении наша по-
бедительница говорит с особым 
чувством: «Садоводство –это 
как медитация для меня, ко-
торая улучшает эффектив-
ность моей работы, интерес и 
навыки. Каждое раннее утро я 
любуюсь своим цветущим са-
дом, медленно растущими рас-
тениями. Меня вдохновляет 
возможность посадить новые 
сорта, растения, то, чего не 
будет у других.  Благодаря се-
лекции появляются более зим-
неустойчивые сорта той же 
крупнолистовой гортензии, 
то теперь в моем саду растут 
множество сортов. Гуляя по 
цветущему саду, я поняла, что 
дача –это отдушина, ощущение 
домашнего очага, место, где 
мы можем оставаться одни 
и отключиться от мирской 
суеты, бесконечных звонков. 
Пусть расцветают не толь-
ко цветы на ваших клумбах, 
но и вечно цветет от счастья 
душа. Любимое дело приносит 
отличные урожаи и хорошее 
настроение».

Информация подготовлена с 
использованием сценарных ма-
териалов Дворца Культуры 
г.Пикалево, автор сценария Ок-
сана Прохорова

Наш корр.

День пожилого человека

Николай Пустотин: «Не забывайте 
каждый день звонить своим бабушкам и 
дедушкам».

(Начало на стр. 1)
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Новости района и города Пикалево
Настоящий Герой!

Сотрудник Росгвардии спас пенсионерку из горящего дома в 
Пикалево.

30 сентября, в одной из квартир в Пикалево (Бокситогорский рай-
он Ленинградской области) разыгрался пожар. Огонь охватил квар-
тиру на третьем этаже на улице Металлургов. Над очагом возгорания 
— на четвертом этаже — в своей квартире оказалась заперта пожи-
лая женщина. Через открытое окно пенсионерка звала на помощь.

В это время недалеко от места пожара оказался сотрудник Ро-
сгвардии, прапорщик полиции Алексей Мещеряков. Мужчина, узнав 
о произошедшем, в свой выходной отправился на помощь местным 
жителям. Как сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти, не дожидаясь помощи спасателей, 
сотрудник охраны зашел в окутанную дымом парадную.

Добравшись сквозь дым к квартире пенсионерки он начал усилен-
но стучать в закрытую металлическую дверь. После Алексей Меще-
ряков взял пенсионерку с признаками отравления на руки и вынес в 
безопасную зону на улице. Там пострадавшей оказали необходимую 
помощь спасатели.

Поговорим о ЗОЖ
1 октября 2021 года сотрудники МУ ФОК г. Пикалево посетили 

школу №1 г. Пикалево» и провели с ребятами классный час на тему 
здорового образа жизни.

С учащимися 7 А класса мы поговорили о правильном питании и 
полезных привычках, вредных привычках и их последствиях, а так же 
разгадали несколько загадок на тему спорта и ЗОЖ. Ребята активно 
проявили себя в беседе, успешно справились с заданиями.

В завершении беседы школьникам рассказали о работе секций МУ 
ФОК г. Пикалево, пригласили ребят на занятия в группы и предоста-
вили информационные листовки с контактами инструкторов.

Руководство МУ ФОК г. Пикалево благодарит за помощь в орга-
низации мероприятия заместителя директора по воспитательной ра-
боте МБОУ «СОШ №1 г. Пикалево» Соколову Светлану Анатольевну.

Наука на колёсах. Мобильный 
технопарк «Кванториум»

Обучение в «Кванториуме» будет прохо-
дить по направлениям - «квантумам». На 
базе школы №3 г. Пикалево будут работать 
три квантума, за каждым из которых закре-
плён наставник:

- Гео/Аэроквантум по моделированию и 
коммерческому применению беспилотных 
летательных аппаратов;

- «Промробо/Промдизайнквантум», где 
школьники научаться проектировать предме-
ты и сервисы, решающие реальные задачи по-
требителей от предметов домашнего обихода, 
мебели и интерьера до роботов, автомобилей 
и самолетов.;

«IT/VRAR-квантум» представляет собой за-
нятия в виртуальной реальности, максималь-
но приближенные к реальности. А также ос-
воение перспективных направлений в сфере 
IT: интернет вещей (IoT), машинное обучение 
(ML), блокчейн, информационная безопас-
ность и др. посредством работы в команде с 
использованием кейс-технологий.

Встреча с Татьяной Мировой
В гости к ребятам детсада №6 города Пикалево пришла Татья-

на Викторовна Мирова. Она встретилась с детьми средней группы, 
прочитала стихи о любимых игрушках воспитанников... Дети были 
в восторге!!! Литературная страничка открыта...

Страницу подготовила Карина Шишикина

Почемяу? Потомурр!
30 сентября ребята из детского сада №8 посетили детскую библиотеку и совершили путешествие в 

мир кошек. Вместе с котом Учёным дети узнали много интересного: побывали на рыбалке, на плане-
те кошек, нарисовали портрет кота-инопланетянина, от души натанцевались во время мяуминутки и 
многое другое. Эти пушистые и ласковые домашние животные не оставят равнодушным ни одного ре-
бенка, поэтому игровая программа «Почемяу? Потомурр!» прошла на «Ура!».

А самое главное, ребята узнали, что животных надо беречь и не обижать.

Легкоатлетический кросс среди лыжников
3 октября 2021 года в г. Тихвин прошел Легкоатлетический кросс среди лыжников. Баранов Максим, 

инструктор по лыжным гонкам МУ ФОК г. Пикалево, одержал победу в возрастной категории «ветера-
ны» (1979 г.р. и старше) на дистанции 4 км! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С Днем учителя!

Все поздравления вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте под хештегом #ДеньУчителяПикалево

Дорогая Антонина Андреев-
на! Вот уже 11 лет Вы обучаете 
нас искусству танца и дарите 
нам бурю ярких незабываемых 
эмоций от общения, концертов, 
праздников.

С Днём учителя, самый под-
вижный и весёлый, самый талант-
ливый и креативный педагог!

Танец — это не только «кра-
сиво», это — отличный способ 
поднять себе настроение, забыть 
обо всех проблемах и неудачах. 
Спасибо Вам за то, что учите 
лёгкости и мечтательности, изы-
сканности и грации. Желаем Вам 
никогда не уставать и по жизни 
двигаться в зажигательном танце 
счастья и красоты!

С любовью, Ваша старшая 
группа детского образцового хо-
реографического ансамбля «Ка-
русель» МБОУ ДО «Бокситогор-
ский центр дополнительного 
образования».

Дорогая наша и любимая 
Виктория Михайловна, от всей 
души поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником! Жела-
ем больше позитивных эмоций, 
новых идей и успехов в работе, 
послушных учеников! Главное 
здоровья Вам и вашим близким! 
Спасибо больше за Ваш труд! Мы 
Вас очень любим!

От учеников и родителей 3А 
класса

Дорогая Марина Петровна! 
Поздравляем вас с Днём учителя!

Пусть, благодаря Вашим стара-
ниям и усилиям, весь мир с каж-
дым днем становится образован-
нее, умнее и просвещеннее.

Желаем Вам здоровья и терпе-
ния, внутренней умиротворенно-
сти и гармонии, уважения окру-
жающих и искренней благодар-
ности за Ваш великий труд.

Пусть Ваши ученики вместе 
с Вами добиваются невероят-
ных высот успеха, пусть Вам со-
путствует удача во все-всех-всех 
делах!

Самого классного учителя 
Надежду Александровну по-
здравляем с праздником!

Хотим пожелать Вам крепчай-
шего здоровья. Всегда будьте та-
кой же позитивной, энергичной, 
мудрой и доброй. Пусть Ваш труд 
приносит счастье и удовлетворе-
ние, пусть успехи Ваших учени-
ков будут и Вашими личными 
успехами.

Ваш 6 А класс.

Уважаемая Татьяна Анато-
льевна, сегодня, от всей души 
поздравляем Вас со столь важ-
ным и радостным профессио-
нальным праздником, Днём учи-
теля. Знания — это самое цен-
ное, что есть на планете. Спаси-
бо Вам, за то, что Вы их передаё-
те, воспитываете и всегда тепло 
относитесь к каждому ученику. 
Желаем Вам счастливой и дол-
гой жизни, любящего окружения 
из родных и близких, здоровья и 
всех благ! Пусть Ваша доброта и 
преданность любимому делу бу-
дут вознаграждены. Еще желаем 
уверенности и оптимизма, креп-
ких сил и здоровья, отличного 
настроения и боевого духа, что-
бы воспитывать и учить самых 
умных и талантливых в мире де-
тей! Пусть каждый день препо-
давания будет плодотворным и 
результативным, пусть каждый 
день жизни будет прекрасным и 
радостным!

С уважением Ваш 1 «А»класс.

Уважаемая и любимая наша, 
Светлана Анатольевна! Спасибо 
Вам за теплоту,

Которой щедро одаряете,
За беспокойство, доброту,
Что Вы всегда нас понимаете.
Мы любим Вас и уважаем
И только лучшего желаем!
Ученики и родители

Дорогая Юлия Вячеславов-
на! От всего нашего дружного 
класса и от всей души поздрав-
ляем Вас с Днем учителя! Спаси-
бо Вам за Ваше терпение и стрем-
ление отдать нам накопленные 
Вами годами знания! Спасибо 
Вам за Вашу доброту и понима-
ние, за отданное нам свободное 
время! В этот праздничный день 
пожелаем Вам никогда не болеть, 
всегда оставаться такой же весе-
лой, искрометной и самой кра-
сивой! Пусть невзгоды обходят 
Вас стороною, беды даже и не 
появляются на горизонте. Пускай 
всегда исполняются мечты и вос-
становятся все нервные клетки!

Ученики и родители 2»А» клас-
са МБОУ СОШ №4 г.Пикалёво 
им.А.П.Румянцева

Уважаемая Нина 
Александровна!

От всего класса желаем Вам 
прекрасного настроения, добрых 
улыбок, вдохновения и терпения, 
новых достижений, прекрасных 
учеников. Счастья, здоровья, бла-
гополучия, больше красивых мо-
ментов, добра, радости!

С Днём учителя!
Родители и дети 5Б класса 

МБОУ «СОШ 4 имени А.П Ру-
мянцева «

Любимая Марина 
Николаевна!

Поздравляем чудесного педа-
гога, отзывчивого человека и са-
мого лучшего классного руково-
дителя. Вы много лет были для 
нас «маяком», освещающим вер-
ное направление. Именно благо-
даря Вам, мы встали на верный 
путь и добились чего-то в жизни. 
Мы желаем Вам здоровья, огром-
ного счастья и трудовых успехов. 
Пускай в Вашем сердце никогда 
не погаснет та искра добра, кото-
рая помогает Вам найти подход к 
любому человеку и выход из лю-
бой ситуации. С Днем учителя!

Ваш выпустившийся 9Б

Наталья Николаевна! С днём 
учителя Вас поздравляем,

Здоровья Вам и счастья мы 
желаем,

Смеха, радости, улыбок, 
позитива,

Зарплаты хорошей и креатива!

Исупова Ольга Викторовна!
Поздравления вам сегодня
Шлют ученики сердечно,
Ведь дорога педагога
В этой жизни бесконечна.
В день учителя примите
Благодарность и поклон,
Будет чистым пусть над вами
Непременно небосклон.
Будьте счастливы, здоровы, —
В день учителя желаем,
В уважении перед вами
Головы мы все склоняем.
Ваш 3б класс.

Наталья Александровна, при-
мите наши искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником - Днем учителя! Пусть 
душа, вложенная в сердца и умы 
Ваших учеников, будет напол-
нена только светлыми чувства-
ми, любовью, трепетом, добром, 
счастьем! Хочется выразить без-
граничную благодарность за по-
даренные знания, стремление к 
любознательности, тяге к пре-
красному. Желаем Вам повсед-
невного наслаждения Вашей за-
нятостью, хороших отношений в 
коллективе, умных и послушных 
Вам учеников, легкого учебно-
го года. Желаем Вам здоровья и 
личного счастья, благополучия в 
доме и просто наилучших дней в 
Вашей жизни!

С Уважением к Вам, родители 
Ваших второклассников

Уважаемая Елена Алексан-
дровна. Примите наши поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!!!

Желаем счастья много-много.
Пусть из цветов всегда дорога
Ведет Вас к счастью и любви.
В душе поют пусть соловьи!
Учеников — всегда послушных
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных
И просто обаятельных!
А в жизни личной Вам 

— успеха,
Здоровья, счастья, море смеха.
В карьерном росте — лишь 

удачи.
Чтоб было так, а не иначе!
Ученики и родители

От всей души хотим поздра-
вить с Днём учителя и выразить 
слова огромной благодарности 
нашему педагогу по классу бая-
на Бойцовой Елене Сергеевне. 
Спасибо Вам за Ваш труд, за то, 
что изо дня в день Вы каждому из 
своих учеников дарите частичку 
себя, что открываете для них но-
вые музыкальные грани и разви-
ваете замечательный вкус. Спа-
сибо за Ваш профессионализм, 
уникальный подход к каждому 
ребенку, Ваше безграничное тер-
пение. Желаем Вам здоровья, ра-
дости, благополучия, блестящих 
достижений. Пусть ученики бу-
дут талантливы. Пусть деятель-
ность приносит удовольствие и 
успех! Желаем высоких нот радо-
сти в жизни!

Дорогие преподаватели!
Поздравляем Вас с Днём 

Учителя! 
Желаем побольше умных уче-

ников и поменьше проблем с 
ними; крепкого здоровья, весё-
лых моментов и отсутствия бу-
мажной волокиты

Очень скучаем! Ваш любимый 
выпуск 2019 года

СОШ №1
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Свобода собраний наряду 
со свободой слова, правом 
на объединение, участием 
в выборах, в референдуме 
и правом на обращения от-
носится к числу политических 
прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных 
в действующей Конституции 
Российской Федерации. Со-
гласно 31 статье Конституции 
РФ: «Граждане Российской 
Федерации имеют право со-
бираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и 
пикетирование».

 В настоящее время в Рос-
сии действует Федеральный за-
кон Российской Федерации от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетировани-
ях», он направлен, прежде все-
го, на обеспечение реализации 
установленного Конституцией 
Российской Федерации права 
граждан Российской Федера-
ции собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, ми-
тинги, демонстрации, шествия 
и пикетирования. 

Для такого правового инсти-
тута, как свобода собраний, реа-
лизация которой имеет, как по-
казывает практика, весьма ве-
роятную судебную перспективу 
или наступление юридической 
ответственности для участни-
ков и организаторов, очень важ-
но правильно квалифицировать 
все действия лиц, так или иначе 
причастных к реализации этой 
свободы.

В ст. 2 Федерального зако-
на Российской Федерации от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» 

определены следующие основ-
ные понятия:

1) публичное мероприятие - 
открытая, мирная, доступная 
каждому, проводимая в форме 
собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния либо в различных сочета-
ниях этих форм акция, осущест-
вляемая по инициативе граждан 
Российской Федерации, поли-
тических партий, других обще-
ственных объединений и религи-
озных объединений, в том числе 
с использованием транспортных 
средств. Целью публичного ме-
роприятия является свободное 
выражение и формирование мне-
ний, выдвижение требований по 
различным вопросам политиче-
ской, экономической, социаль-
ной и культурной жизни страны 
и вопросам внешней политики 
или информирование избира-
телей о своей деятельности при 
встрече депутата законодатель-
ного (представительного) орга-
на государственной власти, де-
путата представительного орга-
на муниципального образования 
с избирателями;

2) собрание - совместное при-
сутствие граждан в специально 
отведенном или приспособлен-
ном для этого месте для кол-
лективного обсуждения каких-
либо общественно значимых 
вопросов;

3) митинг - массовое присут-
ствие граждан в определенном 
месте для публичного выраже-
ния общественного мнения по 
поводу актуальных проблем пре-
имущественно общественно-по-
литического характера;

4) демонстрация - организо-
ванное публичное выражение об-
щественных настроений группой 
граждан с использованием во 
время передвижения, в том чис-
ле на транспортных средствах, 
плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации;

5) шествие - массовое прохож-
дение граждан по заранее опре-
деленному маршруту в целях 
привлечения внимания к каким-
либо проблемам;

6) пикетирование - форма пу-
бличного выражения мнений, 
осуществляемого без передвиже-
ния и использования звукоуси-
ливающих технических средств 
путем размещения у пикетируе-
мого объекта одного или более 
граждан, использующих плака-
ты, транспаранты и иные сред-
ства наглядной агитации, а так-
же быстровозводимые сборно-
разборные конструкции.

 В статье 6 Федерального за-
кона Российской Федерации от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» 
выделяет несколько категорий 
физических лиц, объявляемых 
участниками публичных меро-
приятий. Это граждане Россий-
ской Федерации, а также члены 
политических партий, члены и 
участники других общественных 
объединений и религиозных объ-
единений, добровольно участву-
ющие в нем.

1. Участники публичного ме-
роприятия имеют право:

1) участвовать в обсуждении 
и принятии решений, иных кол-
лективных действиях в соот-
ветствии с целями публичного 
мероприятия;

2) использовать при проведе-
нии публичного мероприятия 
различную символику и иные 
средства публичного выраже-
ния коллективного или индиви-
дуального мнения, а также сред-
ства агитации, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации;

3) принимать и направлять ре-
золюции, требования и другие 
обращения граждан в органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления, обще-
ственные и религиозные объеди-
нения, международные и иные 
органы и организации.

2. Во время проведения пу-
бличного мероприятия его участ-
ники обязаны:

1) выполнять все законные 
требования организатора пу-
бличного мероприятия, уполно-
моченных им лиц, уполномочен-
ного представителя органа ис-

полнительной власти субъекта 
Российской Федерации или ор-
гана местного самоуправления 
и сотрудников органов внутрен-
них дел (военнослужащих и со-
трудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации);

2) соблюдать общественный 
порядок и регламент проведения 
публичного мероприятия;

3) соблюдать требования по 
обеспечению транспортной безо-
пасности и безопасности дорож-
ного движения, предусмотрен-
ные федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами, если публичное ме-
роприятие проводится с исполь-
зованием транспортных средств.

3. Участники публичных меро-
приятий не вправе:

1) скрывать свое лицо, в том 
числе использовать маски, сред-
ства маскировки, иные предме-
ты, специально предназначен-
ные для затруднения установле-
ния личности;

2) иметь при себе оружие или 
предметы, используемые в каче-
стве оружия, взрывчатые и лег-
ковоспламеняющиеся вещества, 
иметь при себе и (или) распивать 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;

3) находиться в месте прове-
дения публичного мероприятия 
в состоянии опьянения.

4) использовать отличи-
тельный знак (признак) пред-
ставителя средства массовой 
информации.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» определен ряд 
процедур, которые направлены 
на обеспечение мирного и без-
опасного характера публичного 
мероприятия, согласующегося с 
правами и интересами лиц, не 
принимающих в нем участия, и 
позволяют избежать возможных 
нарушений общественного по-
рядка и безопасности.

К таким процедурам отно-
сится, например, уведомление 
о проведении публичного ме-

роприятия (за исключением пу-
бличного мероприятия, прово-
димого депутатом законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти, депута-
том представительного органа 
муниципального образования в 
целях информирования избира-
телей о своей деятельности при 
встрече с избирателями, а также 
собрания и пикетирования, про-
водимого одним участником без 
использования быстровозводи-
мой сборно-разборной конструк-
ции) подается его организатором 
в письменной форме в орган ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения публич-
ного мероприятия; 

Так, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (статья 20.2) 
предусмотрена административ-
ная ответственность за неиспол-
нение требований законодатель-
ства, в рамках организации либо 
проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или 
пикетирования.

Практика охраны обществен-
ного порядка при проведении 
публичных мероприятий пока-
зала, что административная от-
ветственность является одним 
из эффективных средств преду-
преждения и пресечения различ-
ного рода правонарушений при 
проведении публичных меропри-
ятий. В этой связи предписания 
КРФ об АП оказались весьма вос-
требованными. Ответственность 
устанавливается, прежде всего, 
для стимулирования правомер-
ного поведения, а не для приме-
нения наказания за неисполне-
ние правовых норм, таким обра-
зом, главное назначение юриди-
ческой ответственности - в про-
филактическом применении.

Юрисконсульт ПН ОМВД России  
капитан внутренней службы  

Н.С. МАРКЕЕВА

Требования к проведению собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований

29 сентября 2021 года на 
лыжной трасе МУ ФОК г. 
Пикалево возле плаватель-
ного бассейна имени Хорена 
Бадальянца прошло физ-
культурно-оздоровительное 
мероприятие «Легким шагом 
к здоровью!», посвященное 
Всероссийскому дню ходьбы.

В нашей стране уже седьмую 
осень подряд проходит Всерос-
сийский День ходьбы – спортив-
ный праздник, присоединиться 
к которому может каждый неза-
висимо от возраста, пола, физи-
ческих возможностей.

Более 30 лет в первые выход-
ные октября миллионы людей 
во всем мире выходят на улицы, 
чтобы вместе провести Между-
народный день ходьбы под эги-
дой Международной Ассоциа-
ции «Спорт для всех» и показать 
преимущества ведения здоро-
вого и активного образа жизни. 
Каждый год в мероприятии при-
нимают участие более 15 млн. 
человек в 200 городах мира. 6 

лет назад  с 2015 года к этим 
участникам присоединилась и 
Россия. Указ о проведении Все-
российского дня ходьбы подпи-
сал президент России В. В. Пу-
тин. Каждый регион проводит 
свой торжественный праздник. 
Все желающие, участвуя в празд-
нике, на финише подсчитывали 
общее количество пройденных 
шагов. Дополнительными пре-
имуществами ходьбы как вида 
физической активности явля-
ется возможность непрерывно-
го общения, а также объедине-
ния разных возрастных групп. 
Это делает ходьбу элементом 
активного семейного отдыха.На 
мероприятии было видно при-
ветливые лица тех, кто впервые 
целенаправленно отсчитывал 
свои шаги этого мероприятия 
и тех, кто серьезно занимается 
скандинавской ходьбой и с удо-
вольствием принимает участие  
в соревновательном процессе. 

Прежде, чем начать движение, 
надо было  размяться. Провела 
небольшую разминку. главный 
судья мероприятия  Иванова Е. 
И. – инструктор по скандинав-
ской ходьбе. Далее организато-
рами физкультурного меропри-

ятия была предложена следую-
щая последовательность старта :

- 1 группа - младшая возраст-
ная категория – это дети до 14 
лет, им  предстояло  пройти 1 
км.

- 2 группа – средняя возраст-
ная категория населения до 60 
лет, им нужно было пройти 1 км.

- 3 группа – старшая возраст-
ная категория населения 60 лет 
и старше - это любители ходьбы, 
которые прошли 1 км.

- 4 группа – старшая возраст-
ная категория населения - это 
любители Скандинавской ходь-
бой, им предстояло  пройти 2 
км.

По итогам физкультурного 
мероприятия состоялось под-
ведение итогов и награждение:

- 1 группа - возрастная катего-
рия –дети до 14 лет

1. Гудкова Полина 
2. Киприна Анна 
3. Кочкин Даниил 
- 2 группа - возрастная катего-

рия населения до  60 лет 
1.Рассказова Юлия 
2.Крылова Елена 
3.Кулагина Татьяна 
- 3 группа – возрастная катего-

рия населения 60 лет и старше 
1.Быстрова Нина

2.Сальникова Татьяна
3.Степанова Татьяна
- 4 группа – возрастная катего-

рия населения - любители Скан-
динавской ходьбы

1.Иванова Елена
2.Волкова Вера (Тихвин)
3.Дядяева Ирина (Тихвин)
Особо хотелось отметить 

83-летнюю участницу мероприя-
тия Злобину Тамару Федоровну, 
которая, действительно, легким 
шагом преодолела дистанцию 

1000 м. Пожелать ей здоровья, 
бодрого настроения и всех благ.

Спасибо руководителям ЛА-
ГАУ «Бокситогорский КЦСОН», 
общественной организации ве-
теранов войны и труда МО «Го-
род Пикалево» за понимание и 
сотрудничество. Спасибо всем 
участникам, которые активно 
легким шагом старались укре-
пить свое здоровье.

Отдел по спорту, развитию и 
оказанию услуг МБУ «ВСКБР»

Легким шагом к здоровью!



№39 / 3023 от 7 октября 2021 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стрОФИЦИАЛЬНО

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предпи-
сания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролиру-
емым лицом не представлены или на их основании либо на 
основании информации, полученной в рамках наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, 
Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения инспекционного визита или документарной 
проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, при-
нятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного ме-
роприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Поло-
жения, Контрольным органом будет установлено, что решение 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Кон-
трольный орган принимает меры по обеспечению его исполне-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных меропри-
ятий на очередной календарный год, формируемого Контроль-
ным органом (далее - ежегодный план мероприятий) и подле-
жащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контроль-
ных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

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

инспекционный визит;
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 умеренного 
риска, проводится документарная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
объектов контроля проводятся со следующей периодичностью:

для категории среднего риска - один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - один раз в 5 лет;
Плановые контрольные мероприятия в отношении объ-

екта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не 
проводятся.

4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного кон-
троля в отношении жилых помещений, используемых гражда-
нами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 
визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается с учетом индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контроль-

ное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируе-
мых лиц, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (над-
зорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Контрольный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. 

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

лицу требования представить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

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

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Кон-
трольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий соверша-
емых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспек-

тор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу тре-
бование о представлении необходимых и (или) имеющих зна-
чение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их ко-
пий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о 
представлении документов, направляет истребуемые докумен-
ты в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указани-
ем причин и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационным базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 
осуществления контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены ин-
спектором от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

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

Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные 
объяснения со слов должностных лиц или работников органи-
зации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной 
организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспер-
тизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключе-
нием по форме, утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения 
Контрольного органа в день окончания проведения докумен-
тарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролиру-
емому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

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

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, кото-
рые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного 
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным тре-
бованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контроль-
ных  мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев ее проведения в соответствии с статьями 57 и 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо 
о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала путем направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъ-
являет контролируемому лицу (его представителю) служебное 
удостоверение, копию решения о проведении выездной про-

верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не бо-
лее десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица и (или) его представителя с обязатель-
ным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, за-

ключающееся в получении инспектором устной информации, 
имеющей значение для проведения оценки соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, от контролируе-
мого лица или его представителя и иных лиц, располагающих 
такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, кото-
рый подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 
достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-
трольного мероприятия в случае, если полученные сведения 
имеют значение для контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявле-
ния нарушений обязательных требований инспектор вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требова-
ний при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

4.6.11.Представление контролируемым лицом истребуемых 
документов, письменных объяснений, проведение экспертизы 
осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 
настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспек-
тор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной провер-
ки с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, 
не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор со-
ставляет акт о невозможности проведения выездной проверки 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольных мероприятий в по-
рядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона №248-ФЗ. 

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

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-
ющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Кон-
трольный орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольных мероприятий в случаях:

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

судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации меры пресечения, исключаю-
щей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

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

роприятий переносится Контрольным органом на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, соору-
жения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
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4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе 
инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводить-
ся только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№248-ФЗ.

4.7.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 
4.7.2 настоящего Положения, осуществляются в соответствии 
с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режи-
ме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения 
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ;

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки со-

блюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту 

нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производствен-
ных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирова-
ния контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной бли-
зости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено Федеральным законом №248-ФЗ.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования 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 ко-

торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование следующих решений заместителя ру-
ководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также 
– должностные лица):

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

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках кон-

трольных мероприятий.
 5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контроль-

ный орган в электронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 
Федерального закона №248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписа-
на простой электронной подписью либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она должна быть подписана усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

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

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (без-
действие) его должностных лиц рассматривается руководите-
лем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати кален-
дарных 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 получения 
контролируемым лицом предписания.

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

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

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановле-
нии исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контроль-
ного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня реги-
страции жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется контроли-
руемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения. 

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

чество (при наличии) должностного лица, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, 
либо наименование организации - контролируемого лица, све-
дения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осущест-
вления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и же-
лаемый способ получения решения по ней;

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

4) основания и доводы, на основании которых контролируе-
мое лицо не согласно с решением Контрольного органа и (или) 
действием (бездействием) должностного лица. Контролируе-
мым лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

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

стре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении ко-
торого подается жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

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

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

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения жалобы, если:

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

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 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 жалоба от 
того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц Контрольного органа, а также членов их семей;

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

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

только судебный порядок обжалования решений Контрольно-
го органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указан-
ным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не 
является результатом досудебного обжалования, и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений Кон-
трольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган исполь-
зует информационную систему досудебного обжалования кон-
трольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правила-
ми ведения информационной системы досудебного обжалова-
ния контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (за-
местителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) проведение в отношении должностного лица действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) ко-
торого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, 
командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанную информацию и документы 
в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету жало-
бы, до момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

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

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по 
жалобе вправе по своему усмотрению представить дополни-
тельные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованно-
сти принятого решения и (или) совершенного действия (без-
действия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заме-
ститель 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 при-

нимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Кон-

трольного органа незаконными и выносит решение по суще-
ству, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснова-
ние принятого решения, срок и порядок его исполнения, раз-
мещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг 
в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

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

Ключевые показатели муниципального контроля и их целе-
вые значения, индикативные показатели установлены прило-
жением 3 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
в рамках осуществления муниципального контроля

 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории 
риска осуществляется в зависимости от значения показателя 
риска:

при значении показателя риска более 4 объект контроля от-
носится - к категории среднего риска;

при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к 
категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к 
категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два кален-

дарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении объекта контроля к определенной ка-
тегории риска (далее именуется - решение об отнесении де-
ятельности к категории риска), постановлений о назначении 
административного наказания контролируемому лицу (его 
должностным лицам) за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных правонару-
шениях, составленных Контрольным органом;

 V2 - количество вступивших в законную силу за два кален-
дарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении  объекта контроля к категории риска, 
постановлений о назначении административного наказания 
контролируемому лицу (его должностным  лицам) за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, вынесенных по протоколам об административных 
правонарушениях, составленных Контрольным органом. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два кален-
дарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение об отнесении деятельности к категории риска, поста-
новлений о назначении административного наказания контро-
лируемому лицу (его должностным лицам) за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных по протоколам об ад-
министративных правонарушениях, составленных контроль-
ным органом. 

Приложение 2 к Положению 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемые в качестве основания для 

проведения контрольных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля
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04.50 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. 
Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Ви-
дели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Германская го-
ловоломка 18+
02.15 Модный 
приговор 6+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И РОМАН» 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 16+
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 «ЗВЁЗДЫ 
СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 
07.40, 03.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.25, 
11.20 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 
03.10 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «СХВАТ-
КА» 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+
11.55 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+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 12+
08.10 Большие и 
маленькие 12+
10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
12.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.15 Письма из 
провинции 12+
12.45 Диалоги о 
животных 12+
13.25 Невский 
ковчег 12+
13.55 Абсолют-
ный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРА-
НИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН» 6+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком. Дру-
гое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипич-
ная Вселенная Викто-
ра Третьякова» 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 12+
20.10 Х/ф «В 
ПОРТУ» 16+
21.55 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА» 12+
01.25 М/ф «Лев 
и 9 гиен» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
07.45 Фак-
тор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва ре-
зиновая 16+
14.30, 05.25 Мо-
сковская неделя
15.05 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛО-
ВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КО-
ТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и по-
рядок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Джорджио Петро-
сян против Супербо-
наБанчамека. Марат 
Григорян против Энди 
Сауэра. Трансляция 
из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.50, 21.35 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «ГО-
РОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
18.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
19.30 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC. Александр Шле-
менко против Арту-
ра Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Пря-
мая трансляция
00.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Са-
вехоф» (Швеция) 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.00 Специаль-
ный репортаж 12+
14.20 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Брониро-
ванные поезда» 12+
21.55 Армия Рос-
сии- 2021 г 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
03.20 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 16+
04.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:15 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:15 «ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ» Х/Ф (6+) 
08:40, 02:10 «Осен-
няя рыбалка на реке 
Ахтуба» (12+)
10:00 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» Х/Ф (12+)
11:15 «Отражение 
гор: Алтай» (0+)
12:00, 04:20 «Уди-
вительные люди. 
1 сезон» (12+)
13:40 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
15:20 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+)
17:10 «ОДЕССИТ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
20:10, 02:45 «ДЖЕКИЛ 
И ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+)
21:05 «ГОСТЬЯ» 
Х/Ф (16+)
23:15 «ДРУЖИТЬ ПО-
РУССКИ!» Х/Ф (18+)
00:50 Музыкальный 
бенефис Наташи Коро-
левой «Ягодка» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

12.35, 13.45 Х/ф 
«КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Па-
риматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатерин-
бург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Анже». Пря-
мая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Будь 
водой» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08.20, 09.20 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
01.40 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 16+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.25 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» СЕ-
РИАЛ. (12+) 
15:30, 03:45 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Отражение 
гор: Алтай» (0+)
21:00 «ДЖУ-
ДИ» Х/Ф (16+) 
23:00 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+) 
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+)
02:30 Музыкальный 
бенефис Наташи Коро-
левой «Ягодка» (16+) 
05:15 «Видеть не-
видимое» д/ц (12+)
06:00 «Великие им-
перии мира» д/ц (0+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Когда я вер-
нусь... 12+
01.05 Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох 12+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 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 «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР 
ПО СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЁН» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 
13.05 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ

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

23.00 Ты не по-
веришь! 16+
00.00 Международ-
ная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Виктор Франкл 
«Сказать жиз-
ни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангель-
ские новеллы» 12+
08.15 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА» 12+
11.45 Д/с «Тайная 
жизнь сказочных че-
ловечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Зна-
комьтесь» 12+
14.50 Искусствен-
ный отбор 12+
15.30 Большие и ма-
ленькие 12+
17.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небес-
ные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поис-
ках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШ-
КА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на сти-
хи Жака Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шабо-
ловка 37 12+
00.10 Д/с «Архив-
ные тайны» 12+
00.35 Х/ф «ХРА-
НИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН» 6+
02.40 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф 
«МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
«КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с «При-
говор» 16+
00.50 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Пря-
мая трансляция
07.30, 08.45, 11.30, 
16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 
21.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «МАК-
СИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+

13.25 Регби. Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Владимир 
Минеев против Магоме-
да Исмаилова. Прямая 
трансляция из Сочи
01.15 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+
03.15 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белого-
рье» (Белгород) 0+
05.00 Несвобод-
ное падение. Борис 
Александров 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15, 03.00 
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Леген-
ды музыки 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 0+
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
04.15 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

ЛОТ

06:00, 02:30 «Великие 
империи мира» д/ц (0+)
07:05 «Планета вку-
сов» д/ц (12+)
07:30 «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 
(6+) (С СУБТИТРАМИ)
09:10 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:35 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:00 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» Х/Ф (0+)
11:30 Цикл «К 
300-летию Кунстка-
меры» д/ц (0+)
12:00, 04:25 «Удивитель-
ные люди. 1 сезон» (12+)
13:40 «Рецепт побе-
ды. Звезды» д/ц (12+)
14:05 «НЕПОБЕДИ-
МЫЕ» Х/Ф (12+)
15:45 «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (12+)
18:50 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» Х/Ф (12+)
20:10 «ДЖЕКИЛ И 
ХАЙД» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+) 
22:50 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» Х/Ф (12+)
00:30 «ДЖУ-
ДИ» Х/Ф (16+)
03:35 «КОМАНДА 
Б» СЕРИАЛ. (16+)

СУББОТА 16 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 октября
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1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности кон-
тролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переу-
стройства помещений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, в части осуществления ава-
рийно-диспетчерского обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосред-
ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям и является основанием для проведения вне-
планового контрольного (надзорного) мероприятия незамед-
лительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользова-
телем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых инди-
каторов, и обращений, послуживших основанием для прове-
дения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 
248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления данного 
обращения, информации контролируемому лицу  Контроль-

ным органом объявлялись предостережения о недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за едини-
цу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в срав-
нении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшествующего календарного года, 
поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан или ор-
ганизаций, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, граждан, являющихся пользователями по-
мещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязатель-
ных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несо-
ответствия сведений (информации), полученных от гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользова-
телем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации и информации, разме-
щённой контролируемым лицом в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Совет депутатов
муниципального образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области

14 октября 2021 года
16.00 час
Речная, 4
Повестка дня:
1. О работе организаций, оказывающих услуги социальной 

защиты и социального обслуживания населения на территории 
Пикалевского городского поселения.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области».

3. О передаче части полномочий по исполнению (кассовому) 
бюджета Пикалевского городского поселения.

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Пи-
калевского городского поселения.

5. Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Пикалевского город-
ского поселения.

6. О проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка по адресу: Ле-
нинградская область, Бокситогорский муниципальный район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, Железнодорож-
ный проезд, земельный участок 3.

7. О безвозмездной передаче объектов муниципального жи-
лищного фонда из муниципальной собственности Пикалевско-
го городского поселения в муниципальную собственность Бок-
ситогорского муниципального района.

8. Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории Пикалевского городского поселения.

9. Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий на территории Пикалевского городского 
поселения.

10. Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории Пикалевского 
городского поселения.

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 25 октября 2014 года № 37 «О Почетном 
дипломе Совета депутатов МО «Город Пикалево».

12. О проведении публичных слушаний по проекту редакции 
изменений в Устав муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области.

13. О правоприменительной практике за 3 квартал.

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)
Вероятно, что в нача-
ле недели неожиданные 
обстоятельства заставят 

Овнов работать сверхурочно и 
даже заниматься совершенно не-
знакомым делом. Будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых 
вопросов, высок риск материаль-
ных потерь. В среду возможны не-
большие денежные поступления. 

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели 
Тельцы почувствуют себя 
более целеустремленны-

ми, чем обычно. В это время вам 
захочется добиться чего-то се-
рьёзного именно самостоятель-
но, не полагаясь на помощь дру-
гих людей. В выходные может по-
явиться необходимость ремонта, 
внимания потребует и здоровье. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Сконцентрируйтесь на 
главной цели, сил для ре-
ализации планов у Близ-

неца должно хватить. Правда, 
дорога к успеху может оказать-
ся тернистой. В выходные дни, а 
особенно в воскресенье, поиски 
приключений для Близнеца увен-
чаются успехом, причём в самом 
прямом смысле этого слова. 

Рак (22.06 - 23.07)
Возможно, что неделя на-
полнится событиями, одна 
часть которых будет свя-

зана с активной деятельностью Ра-
ков, а другая - с деятельностью их 
ближайшего окружения. В субботу 
Ракам предстоит самостоятельно 
выкручиваться из ситуации, в ко-
торую вовлекли и себя, и близких 
людей. 

Лев (24.07 - 23.08)
Прохладное обращение с 
людьми в начале недели 
может оставить Льва без 

всякой помощи в делах. Это не-
простая неделя, поскольку азарт-
ное настроение толкает Львов 
на поиски удачи, и надо вовремя 
успеть. В эту пятницу не рекомен-
дуется доверять советам, так как 
возможны подвохи. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы находятся впереди 
всех своих «собратьев по 
гороскопу» исключитель-

но по одному признаку -  количе-
ству ревнивых взглядов, брошен-
ных на своего партнёра. Мало того, 
сегодня вы ревнуете вообще всех 
и вся,  даже ваше любимое домаш-
нее животное не избегнет всеоб-
щей участи... 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели возмож-
но появление новых и не-
обычных источников до-

хода. Среда и четверг благоприят-
ны для информационного обмена 
и поездок. Для многих Весов про-
должается приятный любовный 
период в жизни, поэтому старай-
тесь развивать мягкость в обще-
нии с окружающими. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион будет вести 
себя открыто и добро-
желательно, стремиться к 

новым знаниям, может возникнуть 
интерес к другим странам, культу-
рам. Чудесным образом может 
поправиться здоровье многих из 
Скорпионов. В выходные состоит-
ся очень важный разговор с люби-
мым человеком. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Радостные события будут 
чередоваться с неприят-
ностями, а успех сосед-

ствовать с неудачей. Пятница - 
весьма удачный день для постро-
ения фундамента будущих проек-
тов. В этот день Стрельцам также 
необходимо заняться домашними 
проблемами. Прислушайтесь к со-
ветам родственников. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Первая половина неде-
ли принесёт Козерогам 
больше положительно-

го в личные взаимоотношения. В 
это время между вами и объектом 
симпатии возрастёт доверие, вза-
имодействие станет более чув-
ственным. Вы сможете лучше по-
нимать друг друга, что будет спо-
собствовать укреплению пары. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Правила для того и су-
ществуют, чтобы их на-
рушать. Сегодня Водолей 

может особенно не стесняться, 
если писаное слово попытается 
преградить вам дорогу. Хотя, ко-
нечно, иногда следует поинтере-
соваться, какая мера ответствен-
ности предполагается за подоб-
ную смелость. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели - прак-
тически идеальное время 
для решительных шагов в 

любой области. Однако постарай-
тесь даже в мелочах быть на вы-
соте. В конце недели Рыбы могут 
заняться совсем не свойственны-
ми вещами, которые только будут 
отвлекать от любимой работы.

В пятницу, 8 октября, малооб-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +9оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
758 мм рт. ст.

В субботу, 9 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +6оС, днём +8оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
755 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 11 октября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +5оС, днём 
+10оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
750 мм рт. ст.

Во вторник, 12 октября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+8оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 13 октября, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст. 

В четверг, 14 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +3оС, днём 
+6оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 11 по 17 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 октября
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СПб «Центр Слухопротезирования»

12 октября  
с 13:00 до 14:00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 250 руб.

АППАРАТЫ от 8000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

12, 13 ОКТЯБРЯ 
ВТОРНИК, СРЕДА

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

ОБУВЬ 
осень-зима, 

ОДЕЖДА  
утеплённая  
на флисе,  

(Джинсы, брюки, штаны 
спортивные, толстовки, 
джемпера, водолазки, 
куртки мужские и др.)

ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!
ИНН 352511108960

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ОКТЯБРЕ 2021 года через 

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4-5 5 октября

6 6 октября
7 7 октября

8-9 8 октября
10-11 9 октября

12 12 октября
13 13 октября
14 14 октября

15-16 15 октября
17-18 16 октября

19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Выплата по дополнительному массиву: 
15 октября. Через отделения сбер-
банка: 18 октября.
Кредитные организации: 15 октября.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Трудные дни ОКТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 09.00 до 16.00 3 балла

3 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 08.00 до 14.00 3 балла

14 с 10.00 до 12.00 2 балла

20 с 11.00 до 15.00 3 балла

25 с 12.00 до 17.00 3 балла

29 с 13.00 до 16.00 3 балла

Неосторожность при курении может стать причиной 
пожара

По статистике, большое количество пожаров в жилых домах про-
исходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распро-
страненное нарушение - курение в постели. Курящий засыпает, 
сигарета падает на постельные принадлежности, что может вы-
звать возгорание.

Многие «курильщики» имеют опасную привычку ходить в комна-
те с зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или 
вообще лежа на кровати. Если к этому добавить алкоголь, когда че-
ловек теряет бдительность, плохо контролирует свои действия и в 
любое время может заснуть – ситуация приобретает максимальную 
опасность. Искра или окурок незаметно падают на тканевое покры-
тие, которым устлан пол, обшита мебель или на белье. Как резуль-
тат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом.

При этом в беде могут оказаться не только нетрезвый куриль-
щик и его домочадцы, но и соседи. А позднее сообщение о пожаре 
влечет за собой угрозу распространения огня на соседние дома и 
квартиры, увеличивая тем самым ущерб и вероятность гибели лю-
дей на пожаре.

Курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для 
жизни!

Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности при курении:

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- Курите только в специально отведенных для этого местах;
- Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не 

только не горят, но и не тлеют.
Если пожара не удалось избежать:
1. При обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть 

здание и, как можно быстрее, позвонить в пожарную охрану: 01 (для 
стационарных телефонов) или 101 (для мобильных операторов)!

2. В начальной стадии развития пожара можно попытаться поту-
шить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (ог-
нетушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду 
и др.). Если все старания оказались напрасными, и огонь получил 
распространение, нужно срочно покинуть помещение.

3. В сильно задымленном пространстве продвигайтесь ползком 
или пригнувшись, дышите через увлажненную ткань.

4. При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть 
двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентра-
ции дыма и повышении температуры в помещении (комнате), пе-
реместиться на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ко-
вер, другую плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его 
проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой 
плотно прикрыть.

При обнаружении признаков горения, главное - сохранять спо-
койствие и действовать в соответствии с элементарными правила-
ми безопасности.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Бокситогорского района

Внимание налогоплательщиков - физических лиц!
Межрайонная ИФНС России №9 по Ленинградской области ин-

формирует о том, что в настоящее время осуществляется массо-
вая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов физических лиц, к которым относятся: транспортный 
налог, земельный налог, налог на имущество и НДФЛ в отно-
шении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал 
сумму НДФЛ. Срок их уплаты за 2020 год - 1 декабря 2021 года.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на ос-
новании налогового уведомления через терминалы или отделе-
ния банков, Почту России или в электронном виде через онлайн 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» 
Интернет-сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.

Налоговое уведомление за 2020 год формируется в зависи-
мости от объектов налогообложения, находящихся в собствен-
ности физических лиц, - по одному, двум или трем налогам 
одновременно (земельный налог, транспортный налог и налог 
на имущество физических лиц) по форме, утвержденной При-
казом ФНС России от 07.09.2016 года № ММВ-7-11/477@ (с из-
менениями). Налог рассчитывается по каждому объекту нало-
гообложения отдельно.

Получив уведомление, налогоплательщик обязан проверить 
сведения, содержащиеся в данном уведомлении, в частности: 
наименование объекта, налоговую базу (кадастровая или инвен-
таризационная стоимость), код ИФНС, адрес места нахождения 
объекта, количество месяцев владения в году. Если облагаемый

налогом объект находится в долевой собственности, необходи-
мо обратить внимание на достоверность указанной доли права.

Узнать о ставках налога, установленных в конкретном регио-
не, можно с помощью интернет-сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам» Интернет-
сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.

В случае неполучения налогового уведомления следует обра-
титься в налоговые органы по месту учета земельных участков, 
транспортных средств и объектов недвижимости, либо направить 
сообщение о факте неполучения налогового уведомления через 
интернет – сервис «Обратиться в ФНС России» Интернет-сайта 
ФНС России www.nalog. gov.ru.

Телефоны для справок: Тихвин – (881367) 69-576, 69-577, 
Бокситогорск – (881366) 204-67, 220-59.

Заместитель начальника инспекции советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса А. В. ЧАЛОВ
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Пахомовскую  
Пелагею Андреевну

Поздравляем с 90-летним 
Юбилеем и Днем Учителя!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, 
неиссякаемой жизненной 

энергии и оптимизма.
Ваши ученицы: 

Калинина Ирина, Зеленкова 
Татьяна, Полукеева Людмила, 
Капустина Ирина, Новикова 

Надежда

Примите 
поздравления

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.

 ● 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 

 ● Предлагаю УСЛУГИ ЗООПА-
РИКМАХЕРА . Гигиеническая 
стрижка собак и кошек, вычес, экс-
пресс линька. Скидки при первом 
посещении.Тел.+7-964-399-37-76


