
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

С ДНЕМ МАТЕРИ!
Поздравления  
с праздником  
от жителей города 
Пикалево

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 
Стихотворения  
наших земляков
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В ГОСТЯХ У ПОЧЕТНОГО 
ЖИТЕЛЯ ГОРОДА
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Читайте в рубрике «Будни депутата»:  Презентация КАРДИО-уголков в рамках 
проекта «Поможем каждому сердцу»,  а также награждение судебных приставов и поздравление  
с профессиональным праздником.

Белые журавли

23 ноября 2021 года 5 учеников школы №2 г. Пикалево, приняли участие в акции «Белые 
журавли», приуроченной к памяти жертв ДТП. Дети подготовили белых журавлей и 
вместе с инспекторами ДПС Звирик Н.Н, Птичкиной Н.В. и старшим инспектором ДПС 
Афанасьевым А.Б на площади г. Пикалево, они раздали свои журавлики с обращениями к 
водителям. Дети пожелали водителям соблюдать правила дорожного движения, быть очень 
осторожными и внимательными на дорогах и помнить, что их всегда ждут дома. Подобное 
мероприятие прошло и накануне 22 ноября в городе Бокситогорск. В нем приняли участие 
5 учеников из Борской школы.

19 ноября Владимир Загарских с заведующей Пика-
лёвским краеведческим музеем Галиной Сидоровой 
побывали у многим известной Зои Ильиничны Штапо-
вой. В преддверии своего 102-летия Зоя Ильинична 
передала в музей свой домашний архив, за что очень 
ей благодарны! «Думаю, что к Дню города, Галина 
Алексеевна успеет сделать стенд, посвящённый 
Почётному жителю города - З.И.Штаповой» - пишет 
Владимир Загарских.

Фото: Владимир Загарских
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2 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области № 599 от 25 ноября 2021 года 

О признании утратившим силу постановления 
администрации от 06 мая 2016 года № 

232 «Об утверждении Административного 
регламента администрации по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 
ритуальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг)», на основании протокола 
№ П-53/2019 от 11.06.2019 заседания комиссии по повы-
шению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ленинградской обла-
сти, администрация  постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции от 06 мая 2016 года №232 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента администрации по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация ритуальных 
услуг»» (с изменениями, внесенными постановлениями: от 
11 декабря 2017 года № 557; от 09 апреля 2018 года № 154; 
от 25 июня 2018 года № 287, от 28 марта 2019 года №203.)

 2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в городских СМИ и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

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

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 603 от 25 ноября 2021 года 

Об исключении из перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов от 13 июля 2017 года № 33 «Об утверждении 
Положение о порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», администрация постановляет:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности администрации Пикалевского 
городского поселения, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства нежилое помещение, общей площа-
дью 71 кв.м., кадастровый номер 47:10:0000000:18661, на-
ходящееся по адресу: г. Пикалево, ул. Школьная, д.21.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово» и размещение на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения на странице «Эконо-
мика МО» в разделе «Малый бизнес».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 613 от 29 ноября 2021 года

Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с 

грузом или без груза и(или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают 

допустимую массу транспортного средства 
и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 

крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», распоряжения 
администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации 
перехода органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
на предоставление муниципальных услуг в электронном 
виде», постановления администрации от 12 апреля 2010 
года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», администрация постановляет:

         1. Утвердить Административный регламент админи-
страции муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного транспортного средства, масса которого с грузом или 
без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 
два процента превышают допустимую массу транспортного 
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления ад-
министрации от 18 марта 2019 года № 160 «Об утвержде-
нии Административного регламента». 

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

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

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Пикалевского городского поселения 
от 29 ноября 2021 года № 613 

(приложение)

Административный регламент администрации 
муниципального образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза 

и(или) нагрузка на ось которого более чем на два 
процента превышают допустимую массу транспортного 

средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 
крупногабаритного транспортного средства в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Сокращенное наименование 
муниципальной услуги: «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (далее-

Регламент)

1. Общие положения
 1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на 
ось которого более чем на два процента превышают допу-
стимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортно-

го средства в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Для целей настоящего Регламента под понятием вла-
дельца транспортного средства в соответствии с граждан-
ским законодательством (пункт 1 статьи 1079 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статья 1 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств») понимается собственник транс-
портного средства, а также лицо, владеющее транспортным 
средством на праве хозяйственного ведения или праве опе-
ративного управления либо на ином законном основании 
(право аренды, доверенность на право управления транс-
портным средством, распоряжение соответствующего орга-
на о передаче этому лицу транспортного средства и т.п.).

 1.2. Заявителями, имеющими право на получение муни-
ципальной услуги, являются:

 - юридические лица – владельцы тяжеловесных транс-
портных средств, масса которых с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств (далее – владелец транспортно-
го средства);

 - физические лица – владельцы тяжеловесных транс-
портных средств, масса которых с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств (далее - владелец транспортного 
средства).

 Представлять интересы заявителя имеют право:
 от имени юридических лиц:
 - лица, действующие в соответствии с законом или уч-

редительными документами от имени юридического лица 
без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий на 
основании доверенности;

от имени физических лиц:
- представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения администрации 

муниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области, отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и коммуникаций администрации муници-
пального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области, организаций, участвующих в предоставлении ус-
луги и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее организации), графиках работы, контактных теле-
фонах и т.д. (далее - сведения информационного характе-
ра) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

на официальном сайте муниципального образования Пи-
калевское городское поселение Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет: 
http://www.pik.admin.ru;

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на 
Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): 
www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Полное наименование муниципальной услуги, со-

кращенное наименование услуги.
Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам  местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) на-
грузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного 
транспортного средства органом местного самоуправле-
ния, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ, му-
ниципальная услуга).

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администра-
ция муниципального образования Пикалевское городское 
поселение Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - Администрация).                                   

   Структурным подразделением, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, является отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и комму-
никаций Администрации (далее-Отдел).



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, 01.05, 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 «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 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 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
00.30 Фестиваль 0+
01.35, 02.35 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф 
«Ансамбль Алек-
сандрова» 12+
12.20 Д/с «Настоя-
щее- прошедшее. По-
иски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Алек-
сандр Невский. За веру 
и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей До-
ренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Ве-
личайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино 
о кино» 12+
21.00 Торжественное 
закрытие XXII между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция 
(время московское) 12+
23.10 Муза ме-
сти и печали 12+
02.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Воро-
шилов против Туха-
чевского. Маршал 
на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёзд-
ный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
04.40 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Дере-
вянченко против Кар-
лоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США
07.30, 09.00, 12.35, 
15.40, 18.25 Новости
07.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
10.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака Круса. 
Трансляция из США 16+
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» 16+
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
18.30 «Громко» 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Есть тема! 12+
23.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.40 Х/ф «В ЛУ-
ЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
04.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи 0+
05.10 Громко 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с «Ди-
версанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 16+
03.05 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
12:45 «Наша марка» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
13:10 «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» СЕРИАЛ. (16+)
14:45 «Писатели России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
15:30, 05:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30, 03:50 «Медици-
на будущего» д/ц (12+) 
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:10 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 04:20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+) 
21:00 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БА-
СТИЛИИ» Х/Ф (12+)
23:00 «WOW Тех-
ника» (12+)
00:00 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+)
02:35 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (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, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на ре-
альных событиях 16+

01.40 Агентство скры-
тых камер 16+
02.10 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Ки-
рилл Лавров. Раз-
мышления... 12+
12.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза ме-
сти и печали 12+
12.55 Д/ф «Бо-
рис и Ольга из го-
рода солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. 
Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.20, 01.45 Кон-
церт «Сергей Дорен-
ский и ученики» 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИМЕ-
НИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Татья-
на Лаврова. Вул-
кан страстей» 16+
00.35, 04.25 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бан-
дитское кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» 12+
04.40 Документаль-
ный фильм 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 
15.40, 18.25 Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» 16+
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 МатчБол 12+
13.30 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

15.10, 15.45 Х/ф 
«РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
17.10, 18.30 Х/ф 
«ТЮРЯГА» 16+
20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олим-
пийский квалифика-
ционный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
- Австралия. Трансляция 
из Нидерландов 0+
04.30 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+
02.55 Д/ф «Военный 
врач Иван Косачев. 
Две пустыни» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ)
12:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (16+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:10 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
18:30 «Как это по-
русски» (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+) 
21:00 «ОРБИ-
ТА 9» Х/Ф (16+) 
22: 40 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+)
00:00 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+)
02:55 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (12+)

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, 01.45, 
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 «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Фрейнд-
лих. Алиса в стра-
не лицедеев 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 декабря ВТОРНИК 7 декабря СРЕДА
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23.40 Националь-
ная спортивная пре-
мия в 2021 г. у 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.25 Х/ф «МИ-
ЧУРИН» 12+
09.50 Цвет вре-
мени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай на-
ших! Фильмы Эль-
дара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза ме-
сти и печали 12+
12.55 Искусствен-
ный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Мария Пе-
тровых «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей До-
ренский и ученики 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРД-
ЦА ТРЁХ» 12+
11.10, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хро-
ника крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-
е. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+
01.35 Знак ка-
чества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» 12+
04.30 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
15.40 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+
11.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Чел-
си» (Англия). Пря-
мая трансляция
14.00, 15.45 Х/ф 
«АМЕРИКАНЕЦ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аталан-
та» (Италия) - «Вильяр-
реал» (Испания) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олим-
пийский квалифика-
ционный турнир. Сме-
шанные пары. Россия 
- Германия. Трансляция 
из Нидерландов 0+
04.30 Баскетбол. 
Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия) 0+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
02.45 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (0+)
12:30, 18:30 «Как это 
по-русски» (12+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (16+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+)
16:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:10 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+)
21:00 «ТИТАН» 
Х/Ф (16+) 
22:40 «Заповед-
ник Кивач» (12+)
00:00 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+)
02:15 «ОРБИ-
ТА 9» Х/Ф (16+)
03:50 «WOW Тех-
ника» (12+) 

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, 01.05, 
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 Вертин-
ский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Ви-
талия Соломина «...И 
вагон любви нерас-
траченной!» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «МАГИ-
СТРАЛЬ» 16+
00.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.10 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.10 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.25 Х/ф «ЖУ-
КОВСКИЙ» 12+
09.50, 12.10 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Пор-
треты из леген-
ды. Петр Лещенко… 
Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза ме-
сти и печали 12+
12.55 Абсолют-
ный слух 12+
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наеди-
не с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.30, 01.50 Кон-
церт «Сергей Дорен-
ский и ученики» 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причи-
ны для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джа-
нандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРД-
ЦА ТРЁХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар 
властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые 
влиятельные жен-
щины мира. Жа-
клин Кеннеди» 12+
04.25 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 
15.40, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ТЮ-
РЯГА» 16+
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00, 19.30 Фут-
бол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф 
«НОКАУТ» 16+
16.35 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Легия» (Польша) 

- «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. «Марсель» - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига 
Европы. «Напо-
ли» (Италия) - «Ле-
стер» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
05.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- УНИКС (Россия) 0+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 
04.15 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Леген-
ды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
01.30 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 12+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+) 
12:30, 18:30 «Как это 
по-русски» (12+)+)
13:10 «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА» СЕ-
РИАЛ. (16+)
14:45 «Писате-
ли России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
15:30, 05:10 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Балтийский 
угорь с овощами» (12+) 
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ. (16+) 
18:10, 04:00 «Наша 
марка» д/ц (12+) 
(с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 04:20 «Розыск-
ник» Мини-сериал. (16+) 
21:00 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (12+)
22:45, 03:20 «Рус-
ские цари» д/ц (0+)
00:00 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
02:05 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (0+)

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, 13.40, 17.00 
Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фи-
нал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Фи-
нал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Про-
извольный танец. Пря-
мой эфир из Японии
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+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Мор-
рисон - Последние 
дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+
03.45 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юмори-
на- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «РАЗ-
ЛУЧНИЦА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.20, 04.55 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Простые се-
креты 16+
09.00 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «МАГИ-
СТРАЛЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЮРИ-
СТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/с «Величай-
шие изобретения че-
ловечества» 12+
08.25 Х/ф «ПИ-
РОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБ-
КА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 12+
12.20 Муза ме-
сти и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий 
Клепиков. Причи-
ны для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма. Джа-
нандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «КАК 
НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие 
ведут колобки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «БЕ-
РЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф 
«ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулис-
ные войны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёр-
ный кот» 16+
01.05 Д/ф «Миха-
ил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
01.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с достав-
кой на дом 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 
20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+
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При предоставлении муниципальной услуги Отдел осу-
ществляет взаимодействие с:

- федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять контрольные, надзорные и раз-
решительные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения (Управление ГИБДД Главного управ-
ления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области);

- организациями, осуществляющими оценку техническо-
го состояния автомобильных дорог, их укрепление, при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций;

- Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской 
области;

- ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской 
области» (ГКУ «Ленавтодор»).  

Федеральные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации, участвующие в 
предоставлении услуги в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
Федеральное казначейство;
Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

ПАО «РЖД»;
администрации органов местного самоуправления Ле-

нинградской области;
владельцы автомобильных дорог.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют фи-

лиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенные на территории Ленинградской области (да-
лее – МФЦ).

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги сле-
дующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОИВ/Администрацию/
Организацию, в МФЦ (при технической реализации);

2) по телефону – в ОИВ/Администрацию/Организацию, 
в МФЦ;

3) посредством сайта ОИВ/Администрации/Организа-
ции – в ОИВ/ОМСУ/Организацию.

Для записи заявитель выбирает любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в ОИВ/
Администрации/Организации или МФЦ графика приема 
заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги 
установление личности заявителя может осуществляться 
в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в ОИВ/Администрации/Ор-
ганизации, ГБУ ЛО «МФЦ» (при технической реализации) с 
использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
В случае положительного решения результатом предо-

ставления муниципальной услуги является выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента пре-
вышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее – специальное разрешение).

В случае отрицательного решения результатом предо-
ставления муниципальной услуги является:

- принятие решения о переадресации заявления о выдаче 
специального разрешения в компетентный орган;

- принятие решения об отказе в выдаче специального 
разрешения.

Форма документа, предоставляемого заявителю по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги:

- специальное разрешение на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного транспорт-
ного средства, масса которого с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабарит-
ного транспортного средства;

- уведомление о переадресации заявления о выдаче раз-
решения в компетентный орган;

- уведомление об отказе в выдаче разрешения.
Формы документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, указаны в приложении 3 к 
настоящему Регламенту.

Результат предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется (в соответствии со способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Отделе;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется согла-

сование только владельцев автомобильных дорог, и при на-
личии соответствующих согласований выдается:

в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты реги-
страции заявления;

в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления.

В случае, если для движения по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства требуется оценка техническо-
го состояния автомобильных дорог, их укрепление или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок вы-
дачи специального разрешения увеличивается на срок про-
ведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования Порта-
ла и (или) единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия срок выдачи специального разреше-
ния увеличивается на срок доставки документов Почтой 
России.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства для пе-
ревозки грузов, направляемых по решению Администра-
ции для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
крупных аварий выдается в течение одного дня с момен-
та регистрации заявления о выдаче такого специального 
разрешения.

Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также специализированных транспортных средств телеви-
зионных компаний (передвижных телевизионных станций, 
состоящих из основного и вспомогательного транспортно-
го средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, 
необходимое для проведения съемок, и мобильных энерге-
тических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение 
съемок и трансляций, рассматриваются Администрацией 
в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с 
предъявлением копий платежных документов, подтвержда-
ющих оплату государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения, платежей за возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.

Если при рассмотрении заявления на осуществление 
данного вида перевозки установлено, что Администрация 
не уполномочена принимать решение о выдаче разреше-
ния, такое заявление в 5-дневный срок переадресовывается 
для рассмотрения уполномоченному на это органу с соот-
ветствующим уведомлением об этом заявителя.

По постоянному маршруту движения тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства по ав-
томобильным дорогам, установленному в соответствии с 
частью 9 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
выдача специального разрешения на перевозку крупногаба-
ритных грузов по такому маршруту осуществляется в срок 
не более трех рабочих дней со дня согласования Госавто-
инспекцией, тяжеловесных грузов – не более трех рабочих 
дней со дня предоставления документа, подтверждающе-
го оплату возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транс-
портного средства превышает допустимую нагрузку на ось 
транспортного средства более чем на два процента, но не 
более чем на десять процентов, специальное разрешение 
на движение такого транспортного средства по установлен-
ному постоянному маршруту, в том числе в электронной 
форме, выдается в упрощенном порядке. 

Администрация, осуществляющая выдачу указанного 
специального разрешения в упрощенном порядке, дово-
дит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 
о выдаче указанного специального разрешения.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (перво-
начальный текст документа был опубликован в «Россий-
ской газете» № 254 от 14 ноября 2007 года);

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» (первоначальный текст документа был опублико-
ван в «Российской газете» № 25 от 08 февраля 2011 года);

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
(первоначальный текст документа был опубликован в «Рос-
сийской газете» № 148-149 от 06 августа 1998 года);

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2020 года     № 67 «Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (первоначальный текст документа опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 03 февраля 2020 года);

Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства» (первоначальный текст до-
кумента опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 26 июля 
2019 года);

Приказ Минтранса России от 21 сентября 2016 года № 
272 «Об утверждении Порядка выдачи специальных разре-
шений на проезд крупногабаритных транспортных средств 
и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с гру-
зом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей 
которых превышают более чем на два процента допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагруз-
ку на ось или группу осей транспортного средства, осущест-
вляющих международные автомобильные перевозки гру-
зов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении 
изменений в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 
года № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов» (первона-
чальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 22 марта 2017 года);

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 22 июня 2020 года № 420 «Об определении размера вре-
да, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, 
в случае движения указанного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения» (первоначальный 
текст документа опубликован на официальном интернет-
портале Администрации Ленинградской области http://
www.lenobl.ru 22 июня 2020 года);

Решение Совета муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
от 28 февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Положе-
ния о дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево» 
(Вестник МНПА МО «Город Пикалево» от 07 марта 2013 
года № 4/97);

  Постановление администрации МО «Город Пикалево» 
от 29 марта 2013 года № 159 «Об определении размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО «Город Пикалево» (Вестник МНПА МО «Город 
Пикалево» от 04 апреля 2013 года № 8/101).

Устав Пикалевского городского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

К исчерпывающему перечню документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, относятся:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с 
приложением 1 к Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: доку-
менты, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего, а также доку-
менты, удостоверяющие личность иностранного гражда-
нина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

4) копия документов каждого транспортного средства 
(паспорт транспортного средства или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, паспорт самоходной 
машины), с использованием которого планируется поездка;

5) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (автопоезда) с изображением раз-
мещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый об-
разец схемы приведен в приложении 3 к Порядку выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, утвержденного приказом Минтранса 
России от 05 июня 2019 года № 167 (далее – Порядок). На 
схеме изображается транспортное средство, планируемое 
к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии 
груза), количество осей и колес на нем, взаимное располо-
жение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 
случае неравномерного распределения нагрузки по дли-
не оси – распределение на отдельные колеса, а также при 
наличии груза – габариты груза, расположение груза на 
транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при на-
личии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, ме-
ста крепления груза;

6) сведения о технических требованиях к перевозке за-
явленного груза в транспортном положении (в случае пере-
возки груза) – сведения изготовителя, производителя груза, 
эксплуатационные документы, содержащие информацию о 
весогабаритных параметрах груза;

7) копия ранее выданного специального разрешения, 
срок действия которого на момент подачи заявления не 
истек, – в случае повторной подачи заявления на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь 
в пределах одного муниципального образования при на-
личии действующего специального разрешения на данное 
транспортное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, 
документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6, 7 настоящего 
пункта, к заявлению не прилагаются.

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), 
а также копии документов, указанных в подпунктах 5, 8 
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настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) 
и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

Заявление может быть исполнено в бумажном виде или 
в электронном виде, заверенном электронной цифровой 
подписью. Тип приобщаемых документов - электронный, 
многостраничный pdf, расширением 150 pdi, в черно-белом 
или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением орга-
низаций, оказывающих услуги, необходимые и обязатель-
ные для предоставления государственной услуги) и под-
лежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услу-
ги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц), из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей);

2) согласование маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных грузов, от Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ПАО «РЖД», администраций ор-
ганов местного самоуправления Ленинградской области, 
владельцев автомобильных дорог;

3) копии платежных документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины за выдачу специально-
го разрешения;

4) копии платежных документов за возмещение вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведе-
ния), указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента, по 
собственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основа-
нием для предоставления муниципальной услуги, Отдел, 
предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления муниципальных услуг, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможно-
сти подать запрос о предоставлении соответствующей ус-
луги для немедленного получения результата предостав-
ления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в отношении которых у за-
явителя могут появиться основания для их предоставления 
ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 
формирование результата предоставления соответствую-
щей услуги, в том числе направлять межведомственные 
запросы, получать на них ответы, формировать результат 

предоставления соответствующей услуги, а также предо-
ставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и 
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной услуги с 
указанием допустимых сроков приостановления в слу-
чае, если возможность приостановления предоставления 
государственной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

2) Заявление на получение услуги оформлено не в соот-
ветствии с Регламентом:

заявление не содержит сведений, установленных пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента;

3) Представленные заявителем документы не отвечают 
требованиям, установленным Регламентом:

прилагаемые к заявлению документы не соответствуют 
требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, Администрация обязана незамедлительно проин-
формировать заявителя о принятом решении путем направ-
ления письменного уведомления с указанием оснований 
принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием ЕПГУ/ПГУ 
ЛО информирование заявителя о принятом решении про-
исходит через личный кабинет заявителя.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

1) Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:

- Отдел не вправе выдавать специальное разрешение по 
заявленному маршруту;

- установленные требования о перевозке делимого груза 
не соблюдены;

- при согласовании маршрута установлена невозмож-
ность осуществления движения по заявленному маршруту 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, ис-
кусственного сооружения или инженерных коммуникаций, 
а также по требованиям безопасности дорожного движения;

- отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги согласно пункту 27 Порядка;
принятие специальных мер по обустройству пересека-

ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной оцен-
ке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установ-
ленных законодательством случаях;

- крупногабаритная сельскохозяйственная техника (ком-
байн, трактор) в случае повторной подачи заявления в со-
ответствии с подпунктом 5 пункта 9 Порядка является тя-
желовесным транспортным средством;

- отсутствует согласование владельцев автомобильных 
дорог или согласующих организаций, если не требуется 
разработка специального проекта и(или) проекта органи-
зации дорожного движения;

- отсутствует специальный проект, проект организации 
дорожного движения (при необходимости);

2) Представленные заявителем документы недействи-
тельны/указанные в заявлении сведения недостоверны:

информация о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица не совпадает с соответствующей информацией, ука-
занной в заявлении;

сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;

3) Отсутствие оплаты за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- заявитель не произвел оплату оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, 
если такие работы были проведены по согласованию с за-
явителем, и не предоставил копии платежных документов, 
подтверждающих такую оплату;

 - заявитель не произвел оплату принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем, и не предоставил 
копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату;

- заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством, и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;

4) Представление неполного комплекта документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

- отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в 
случае, если заявление и документы направлялись в упол-
номоченный орган.

Отдел, принявший решение об отказе в выдаче специ-
ального разрешения, посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявле-
нии, информирует заявителя о принятом решении, указав 
основания принятия данного решения.

Отдел в случае принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в под-
пунктах 1 – 4 настоящего пункта, посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении, информирует заявителя в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.11.1. За выдачу специального разрешения уплачива-
ется государственная пошлина в соответствии с пунктом 
111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации в размере 1600 рублей.

2.11.2. Заявители уплачивают плату в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесным транспортным средством. Расчет 
платы осуществляется в соответствии с Правилами возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее 
– Правила), с применением размеров вреда, определенных 
Отделом и рассчитанных в соответствии с Методикой рас-
чета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами (приложение к Правилам).

2.11.3. Заявители возмещают расходы на укрепление ав-
томобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков в случае, 
если для движения тяжеловесного транспортного средства 
и(или) крупногабаритных транспортных средств требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участков, а также пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в соответствии с пунктом 14 статьи 31 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

2.11.4. Заявители производят оплату в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесным транспортным средством и госу-
дарственной пошлины при предоставлении муниципаль-
ной услуги в безналичной форме со своих банковских сче-
тов, открытых в кредитных организациях, филиалах кре-
дитных организаций, учреждениях Банка России по изве-
щениям, сформированным на портале ГИС ГМП. 

2.11.5. Заявитель вправе оплатить государственную по-
шлину за предоставление муниципальной услуги через 
ЕПГУ или ПГУ ЛО по предварительно заполненным Ад-
министрацией реквизитам. При оплате услуги заявителю 
обеспечивается возможность сохранения и печати платеж-
ного документа, а также информирование о совершении 
факта оплаты.

Размеры государственной пошлины в отношении физи-
ческих лиц применяются с учетом коэффициента 0,7 в слу-
чае подачи заявления и уплаты соответствующей государ-
ственной пошлины с использованием ЕПГУ или ПГУ ЛО в 
соответствии с частью 4 статьи 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Админи-

страцию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ 

в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ 
в Администрацию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию 
Администрации, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на 
нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с пре-
доставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
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вание Администрации, а также информацию о режиме его 
работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работниками Администра-
ции, МФЦ инвалидам оказывается помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуют-
ся кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки-поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, ин-
женерного оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов пред-
усматривают места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) 
и столами (стойками) для оформления документов с раз-
мещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярских принад-
лежностей, а также информационными стендами, содержа-
щими актуальную и исчерпывающую информацию, необ-
ходимую для получения муниципальной услуги, и инфор-
мацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) транспортная доступность к месту предоставления му-
ниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной инфор-
мации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, 
по телефону, на официальном сайте Администрации, по-
средством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым до-
ступным способом, предусмотренным действующим 
законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО;

6) возможность получения муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу;

7) возможность получения муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 
Регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальной 
услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 

запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявите-

ля к должностным лицам Администрации или работникам 
МФЦ при подаче документов на получение муниципальной 
услуги и не более одного обращения при получении резуль-
тата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Администрации, поданных в установленном 
порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предостав-
ление которой осуществлялось посредством МФЦ, заяви-
телю обеспечивается возможность оценки качества оказа-
ния услуги.

2.16. Информация об услугах, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Получения услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, не требуется.

Получения согласований, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае если муниципальная ус-
луга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, не-
обходимых для получения муниципальных услуг, предо-
ставляемых в Администрацию, а также получение резуль-
татов предоставления таких услуг осуществляются в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении Админи-
страции или МФЦ при наличии соглашения, указанного 
в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах 
территории Ленинградской области по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предприни-
мателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 
Предоставление услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме не предусмотрено.

2.18. Муниципальная услуга предоставляется заявите-
лям бесплатно.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме

         3.1. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку 
их выполнения.

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги – 1 рабочий день;

рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 
заявления;

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства с владельцами авто-
мобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, 
– в течение 4 рабочих дней с даты поступления запроса от 
Администрации;

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией 
в течение 4 рабочих дней с даты регистрации запроса, по-
лученного от Администрации в случае движения крупнога-
баритного транспортного средства, а также тяжеловесного 
транспортного средства в случаях, если для движения тя-
желовесного транспортного средства требуются укрепле-
ние отдельных участков автомобильных дорог, принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
и пересекающих их сооружений и инженерных коммуни-
каций в пределах маршрута транспортного средства, из-
менение организации дорожного движения по маршруту 
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного 
средства, введение ограничений в отношении движения 
других транспортных средств по требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения;

принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги – 1 рабочий день;

выдача специального разрешения – 1 рабочий день.
Общий срок для выдачи специального разрешения в слу-

чае, если требуется согласование только владельцев авто-
мобильных дорог, не должен превышать 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, а в случае необходимости со-
гласования маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией – 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В случае если для движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
согласование маршрута тяжеловесного и(или) крупногаба-
ритного транспортного средства, для движения которого 
требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, осуществляется в порядке, уста-
новленном главой V Порядка. В таком случае срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведе-
ния указанных мероприятий.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры «прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги» является поступление в Админи-
страцию непосредственно от заявителя, почтовым отправ-
лением, через МФЦ или в электронной форме на адрес 
электронной почты Администрации в сети «Интернет» либо 
через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО или на ЕПГУ 
заявления и прилагаемых к нему документов по форме со-
гласно приложению 1.

3.1.2.2. Содержание административного действия, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполне-
ния: специалист Администрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги (далее – специалист), 
принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы.

Специалист при приеме заявления проверяет наличие 
перечня необходимых документов, правильность их оформ-
ления и наличие необходимых реквизитов. В отношении 
водителя транспортного средства Специалист получает ин-
формацию о государственной регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключа-
емых к ней региональных СМЭВ, исключая требование этих 
документов у заявителя.

После проверки документов специалист:
в случае наличия оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регла-
мента, возвращает документы заявителю, незамедлитель-
но информирует заявителя о принятом решении путем на-
правления письменного уведомления с указанием основа-
ний принятия данного решения;

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных 2.9 настоящего Регламента, 
регистрирует заявление и приложенные к нему документы 
в журнале регистрации заявлений на выдачу специальных 
разрешений (далее – журнал регистрации заявлений).

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 1 рабочий день.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результат выполнения административной про-
цедуры: регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов в жур-
нале регистрации заявлений.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в журнале регистрации заявлений.

3.1.3.2. Содержание административного действия (адми-
нистративных действий), продолжительность и (или) мак-
симальный срок его (их) выполнения: проверка докумен-
тов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение муниципальной услуги в течение 4 рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

Специалист осуществляет проверку наличия перечня не-
обходимых документов, правильность их оформления и на-
личие необходимых реквизитов, а именно:

1) наличие полномочий Администрации на выдачу спе-
циального разрешения по заявленному маршруту;

2) сведений, предоставленных в заявлении и документах, 
на соответствие технических характеристик транспортно-
го средства и груза (при наличии груза), а также техниче-
ской возможности осуществления движения тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства по за-
явленному маршруту;

3) информации о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица (для российских перевозчиков) с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке де-
лимого груза.

Максимальный срок выполнения административного 
действия – 4 рабочих дня с даты регистрации заявления.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной про-
цедуры: переход к процедуре согласования маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства или отказ в выдаче специального разрешения в 
случае, если:

1) Администрация не вправе выдавать специальное раз-
решение по заявленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;

3) информация о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица не совпадает с соответствующей информацией, ука-
занной в заявлении;

4) установленные требования о перевозке делимого гру-
за не соблюдены.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения специалист в течение 4 рабочих дней с 
даты регистрации заявления уведомляет об этом заявителя. 
В случае подачи заявления через Портал посредством сети 
Интернет информирование о принятом решении происхо-
дит через личный кабинет заявителя на Портале.

3.1.4. Согласование маршрута тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства.

3.1.4.1. Основание для начала административной проце-
дуры: отсутствие оснований для отказа в выдаче спецразре-
шения, перечисленных в пп. 3.1.3.5 настоящего Регламента.

3.1.4.2. Содержание административного действия (ад-
министративных действий), продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения: согласование 
маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами автомобильных дорог, по 
которым проходит такой маршрут (далее – владельцы авто-
мобильных дорог), согласование маршрута крупногабарит-
ного транспортного средства с владельцами автомобиль-
ных дорог и с Госавтоинспекцией, согласование маршрута 
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Здоровье – это бесценный 
дар, который преподносит 
человечеству природа. Без 
него практически невоз-
можно сделать нашу жизнь 
интересной и счастливой. 
Многие люди растрачивают 
этот дар впустую, порою за-
бывая, что потерять здоровье 
очень легко, а вот вернуть 
его очень и очень трудно, а 
иногда и невозможно.

Как надолго сохранить бо-
дрость, активность и долголе-
тие, золотые правила здоровья, 
которые помогут сохранить хо-
рошую физическую форму и 
прекрасное самочувствие даже 
в пожилом возрасте – дальние 
цели нашего социально-ориен-
тированного проекта «Помо-
жем каждому сердцу», который 
был реализован по инициативе 
Н.И.Пустотина, Председателя 
ЛОРОПО «Педагог XXI века» на 
территории Бокситогорского и 
Тихвинского районов. Проект по-
лучил поддержку Гранта Губер-
натора Ленинградской области 
на конкурсе, который проводил 
Комитет общественных коммуни-
каций. Направление, в котором 
реализован проект - охрана здо-
ровья граждан и пропаганда здо-
рового образа жизни в современ-
ном мире особо актуально.

Проведённые мероприятия ин-
формируют и акцентируют вни-
мание граждан всех возрастов на 
факторах риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний и мотивируют 
к укреплению здоровья.

Значимым разделом проекта, 
как с финансовой, так и содер-
жательной стороны необходимо 
назвать создание и установку 
КАРДИО-уголков в 16 помеще-
ниях общественных ветеранских 
организаций и учреждениях со-
циальной сферы 13 населенных 
пунктов - участников проек-
та: г.Бокситогорск, г.Пикалево, 
п.Ефимовский, д.Бор, д. Кли-

мово, д. Радогощь, д. Заборье, 
п. Подборовье, п. Совхозный, д. 
Анисимово, п. Шугозеро, п. Па-
шозеро, д. Мелегежская горка.

Подбирая оборудование и ме-
бель для КАРДИО-уголка, орга-
низаторы проекта прежде всего 
руководствовались целесообраз-
ностью, простотой пользования, 
мобильностью, внешней эстети-
кой и возможностью использова-
ния в любом интерьере, а также 
в помещениях даже небольшой 
площади. В итоге наши КАР-
ДИО-уголки состоят из 3 частей, 
могут располагаться как единый 
комплект или, если это удобнее 
пользователям, в разных местах. 
Общий комплект выглядит сле-
дующим образом:

- небольшой стол белого цвета 
дополняет устойчивый хромиро-
ванный стул с пластиковым си-
дением. Такой бело-красный 
комплект мы подобрали наме-
ренно, как привычное сочета-
ние цветов медицины. На них 
будут располагаться тонометр и 
пульсоксиметр.

- дополнением к этой красно-
белой группе станет информа-
ционная-рекламная  стойка для 
хранения буклетов проекта, реко-
мендациями по факторам риска, 
формам контроля и профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ) и медоборудования .

- стойка для хранения и ком-
плекты палок для скандинавской 
ходьбы с фитнесбраслетами.

Теперь ветераны 13 населен-
ных пунктов Бокситогорского и 
Тихвинского районов смогут по-
лучить во временное, бесплатное 
пользование такой комплект и 
после тренировок принять реше-
ние и приобрести для себя ана-
логичного в личное пользование.

Отметим, что больше полови-
ны бюджета проекта израсходо-
вано потребовалось для приоб-
ретения этого оборудования, всё 
это стало возможным благодаря 
полученному ЛОРОПО «Педагог 
XXI века» Гранту Губернатора 
области.

Мы предполагаем, что КАР-
ДИО-уголки будут располагать-
ся в доступных общественных 
местах, во время проведения ме-

роприятий. Для акцентирования 
внимания посетителей этих уч-
реждений мы сделали наклейки 
на столы, чтобы информировать 
широкий круг потенциальных 
пользователей о проекте и наде-
емся, что это станет его долго-
срочной рекламой и основных 
целей, которые мы ставили перед 
собой. В перспективе, тематика 
информационных материалов 
может быть расширена или изме-
нена на другие направления про-
паганды здорового образа жизни.

А в настоящее время реклам-
ные материалы проекта мы до-
полнили обширной подборкой 
наглядных информационных бу-
клетов профилактике, распоз-
наванию и экстренной помощи 
при различных формах прояв-
ления сердечно-сосудистых за-
болеваний. Эти материалы нам 
предоставил наш партнер - Бок-
ситогорская межрайонная боль-
ница. Пользуясь случаем мы бла-
годарим специалиста по связям 
с общественностью этого учреж-
дения Ирину Андреевну Никити-
ну, которая сделала для нас ве-
ликолепную подборку материа-
лов по этой теме. Одновременно 
отметим, что в ходе подготовки 
и проведения приемов врачей – 
кардиологов в рамках проекта, 
большое содействие оказал Ев-
гений Владимирович Ульянов 

- Главный врач Бокситогорской 
межрайонной больницы.

Будет несправедливо, если мы 
не отметим помощь, которую на-
шей организации (ЛОРОПО «Пе-
дагог XXI века») вновь оказал 
надежный и давний друг -  Вла-
димир Геннадьевич Дебенков. 
Благодаря ему, почти 350 еди-
ниц груза для КАРДИО-уголка 
мы смогли доставить из Санкт 
Петербурга в Пикалево, а после 
комплектования, развезти до 
адресатов. Отметим, что эти на-
селенные пункты Заборье, Подбо-
ровье, Радогощь, Климово, Шуго-
зеро, Пашозеро - одни из самых 
удаленных точек Ленинградской 
области.

Скажем сразу, что многие 
наши помощники так прони-
клись идей проекта, что помо-
гали даже проводить мероприя-
тия, обеспечивать доставку или 
просто разгружать оборудование 
не только не считаясь с чинами 
и званиями, а и в свои выходные 
и даже дни рождения. Мы при-
знательны нашим помощникам, 
волонтерам, партнёрам за соуча-
стие и соработничество в таком 
добром деле, каким стал для 
нас проект «Поможем каждому 
сердцу»!

Присоединяйтесь к нам! Бере-
гите сердца свои и ваших доро-
гих людей! Здоровья!

Презентация КАРДИО-уголков в рамках проекта  
«Поможем каждому сердцу»

Бокситогорское 
лесничество – филиал 
ЛОГКУ «Ленобллес» 
информирует 
граждан:

с 1 декабря по 31 декабря 
каждый гражданин Боксито-
горского района может приоб-
рести безвозмездно новогод-
нюю ель . На одного человека 
положено не более одного де-
рева , высотой до 3-х метров.

Адреса и телефоны, где 
можно оформить договор куп-
ли-продажи на новогоднюю 
ель для собственных нужд 
(срок действия договора 5 
(пять) дней):

- г. Бокситогорск пер. Поле-
вой , д.1 ( за автостанцией)

Тел. 8(81366) 24-069
- г.Пикалево, Дворец культу-

ры ,пл. Комсомола,д.1
Те л . 8 9 2 1 - 4 0 9 - 2 9 - 8 7 ; 

8921-429-83-80
- П Г Т Е ф и м о в с к и й , 

ул.Гагарина, д.30
Тел .8 (81366)  51-790 ; 

8(81366) 51-705
- п.Заборье, ул.Киевская, 

д.2а
Тел. 8(81366) 56252
По вопросам можно обра-

щаться по телефону 8(81366) 
2-40-98

В п. Ефимовском 
сдан в эксплуатацию 
многоквартирный дом

«Успешно завершено стро-
ительство. Дом, рассчитанный 
на 68 квартир, введён в экс-
плуатацию», – прокомменти-
ровал глава администрации 
Ефимовского городского по-
селения Сергей Покровкин.

Строительство велось в 
рамках национального про-
екта «Жильё и городская сре-
да». В новый дом переселяют 
жителей из аварийного фонда.

Администрация 
Бокситогорского района

Нацпроекты: 
экскурсия по «Точке 
роста»

Председатель районного 
комитета образования Ели-
завета Гречнёвкина провела 
совещание с руководителями 
образовательных организаций 
Бокситогорского района.

Совещание прошло в пика-
левской школе №1. Одной из 
тем встречи стала реализация 
национального проекта «Об-
разование», в рамках которо-
го в этом году в первой школе 
был открыт центр образова-
ния «Точка роста»

Директор школы Юлия Кар-
ганова отметила: «В отремон-
тированных кабинетах биоло-
гии, химии и физики созданы 
современные условия для об-
учения. Школьники осваивают 
программу с использованием 
нового оборудования и техно-
логий. «Точка роста» не просто 
помогает развивать талантли-
вых детей, но и играет боль-
шую роль в профориентации».

Руководителям школ про-
вели экскурсию по кабине-
там, которые были модерни-
зированы для открытия «Точ-
ки роста».

Администрация 
Бокситогорского района

Награды судебным 
приставам
День судебного пристава - про-
фессиональный праздник 
судебных приставов - людей, 
выполняющих задачи по обеспе-
чению установленного законами 
государства порядка деятельности 
судов, а также по исполнению всех 
судебных актов.

День судебного пристава отмечает-
ся 1 ноября согласно Указу Президен-
та РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года. 
Первое упоминание о судебных при-
ставах на Руси датировано в докумен-
тах времен Новгородской республики. 
В XVIII веке, в Российской империи 
должность и функции судебного при-
става были упразднены и перешли в 
ведение полиции.

Николай Пустотин поздравил и  по-
желал безопасности в работе, настой-
чивости, выдержки и отсутствия про-
блем, здоровья, благополучия в жиз-
ни, удачи, мира.

За  безупречное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с Днем 
судебного пристава были  отмечены 
благодарностями Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Благодарностью Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти награждены:

Малиновский Сергей Павлович – 
лейтенант внутренней службы, заме-
ститель начальника отделения - заме-
ститель старшего судебного пристава 
Бокситогорского районного отделения 
судебных приставов Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Ленинградской области - за без-
упречное исполнение служебных обя-
занностей, высокий профессионализм 
и в связи с Днем судебного пристава.

Тихомиров Алексей Александро-
вич – младший лейтенант внутренней  
службы, судебный пристав по обеспе-
чению установленного порядка дея-
тельности судов  Бокситогорского рай-
онного отделения судебных приставов 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ленинградской 
области - за безупречное исполнение 
служебных обязанностей и в связи с 
Днем судебного пристава.
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Федор Тютчев

Я знал ее еще 
тогда…

- Я знал её еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом…
  -  И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна,
Роса ложится на цветы…
  -  Вся жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела,
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Афанасий Фет

Ты вся в огнях. 
Твоих зарниц…

- Ты вся в огнях. Твоих зарниц
И я сверканьями украшен;
Под сенью ласковых ресниц
Огонь небесный мне не страшен.
- Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею.
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?
- Боюсь — на бледный облик мой
Падет твой взор 

неблагосклонный,
И я очнусь перед тобой
Угасший вдруг и опаленный
3 августа 1886

Надежда Ильина

Маме
(Гарасёвой Марфе Алексеевне)

—Ах, как у мамочки моей  глаза светились,
Когда домой я в гости приезжала!
Как-будто всем, всем существом
Хотела рассказать, какою дочка Надя стала.
- И ей хотелось, чтобы видел весь народ
Той деревенской улицы села большого,
Что крылья вырастают и душа поёт –
«Дескать - домой приехала»
- Ну что же тут такого!
- Мы вместе с ней входили в сельский клуб,
Садились рядом, ощущая плечи.
И мне казалось – 
улыбался деревянный сруб,
А вместе с ним актёры на экране,
(Скажу по совести) со мною 
не было такого ранее…
- А мамочка опять глядела на меня,
И слёзы набегали на глаза.
Сидели тесно, рядом были плечи.
Ах, как же дороги нам были эти встречи!!!

~ * ~
Мила Завьялова

Гостья
—Что-то доброе и светлое
Постучало в дверь несмело.
Ночь темна и неприветлива...
НЕ открыть я не посмела.
- В дверь вошла с осенним холодом,
В блестках инея морозного,
А глаза светлы и молоды...
Я впустила гостью позднюю.
- Первым снегом припорошена...
Кто она? Поди ж ты, знай?
«Я любовь... и хоть не прошена,
Ты меня не прогоняй»!
- «Я судьбой к тебе направлена,
Получи и распишись»!
Вижу, точно, адрес правильный...
Ох, чуднАя штука - жизнь!
- Этим фактом «огорошена»,
С поседевшей головой,
Говорю ей: «Хоть не прошена,
Заходи! Живи со мной»!

~ * ~
Людмила Семенова-Скоробогатова

(г.Бокситогорск)

Народ не должен жить с 
цепями

(2008 год)
—Живём в эпоху перемен –
Так написала я когда-то,

Но я ошиблась – это плен
Безденежья, разврата
- Разрушенную ворогом страну
Всем миром из руин подняли.
Мы любим Родину свою,
Но вот теперь её у нас отняли.
- Нет, не пришёл к нам новый враг.
С чужими справиться сумеем,
А получилось как-то так,
Что мы в правительстве врагов имеем.
- Разворовали всю страну:
И лес, и газ – всё за границу.
Деревню осчастливили бы хоть одну!
Но это вряд ли и во сне приснится.
- Труд обесценился любой:
И городской, и деревенский.
Что сделали вы со страной? –
Страшнее хаос лишь вселенский!
- Втоптали в грязь вы свой народ
Зарплат достойных нет и пенсий тоже,
Но нам правительство поёт:
«Держитесь, быдло, кто как может».
- Зато у них дворцы везде,
Машины, яхты, реки денег.
Всё в непосильном нажито труде…
«С колен мы встали. Всё – путём…» 
-Вещает телек.
- Народ же дохнет от нужды
В стране, где богатейшая природа.
Да сколько ж мы терпеть должны?
И ждать очередного года?
- Есть долг, порядочность и честь, и стыд…
Вы вспомните, откуда вышли сами.
Да прекратите геноцид!

Народ не должен жить с цепями!

~ * ~
Татьяна Мирова

Летом в деревне
- К бабе Паше к деду Паше
На машине едем нашей.
Никогда в деревне не был,
Тут совсем другое небо,
Везде трава зелёная,
Вода в реке студёная.
- Говорит мне мама: «Вова,
Видишь, вон стоит корова,
Молочко она даёт,
К ней телёночек идёт».
- Как, кому, когда даёт
И бутылки где берёт?
Молоко даёт бесплатно? -
Это очень непонятно.
– Мама с папой улыбнулись,
Меж собой переглянулись:
«Вот в деревне поживёшь,
Сам потом ты всё поймёшь».
- Жил в деревне две недели,
Дни так быстро пролетели.
Столько здесь всего узнал,

Я большим и умным стал.
- Прежде только на картинке
Видел я корову Милку,
Поросят, гусей, телят
И пушистеньких цыплят.
- Бабе Паше, деду Паше
Помогал чем только мог:
Объедался вкусной кашей,
Ел сметану и творог,
Помогал доить корову,
Пас гусей, цыплят кормил.
- Летом я приеду снова,
Жаль, что мало погостил!

~ * ~
Карина Сетямина

(Учительница младших классов)
Золушка

- На скамейке у дома нацарапаны имена.
Ветер гонит меж стен, 
что разрушены, пыль дорог,
Поднимает с земли лепесток цвета молока
И несёт тебе в руки. 
На, мол, достал, что смог.
- Ты хватаешь его. 
Прижимаешь к своей груди.
Еле дышишь и шепчешь: 
« Господи, почему?»
Под ногами трясётся земля. 
Ряд машин впереди.
Это наши солдаты, 
что отправились на войну.
- Ты закрыла глаза 
и навзрыд начала реветь.
Лепесток превратился в месиво. «Извини...
Мне так хочется в прошлое, 
хочется посмотреть,
Каким город наш был, 
и какой я была до войны».
- Вдруг упала на плечи русая прядь волос.
Ты как Золушка 
с чёрными пятнами на лице.
И пусть жизнь не сказка, 
и тебе повзрослеть пришлось,
Ветер знает прекрасно, 
что сказка живёт в тебе.
- И вновь пред глазами скамейка, те имена.
Как привидения, ходят по городу люди.
«Вера, Надежда, Любовь...» 
- прошептали уста:
«Я очень надеюсь, 

что мир в скором времени будет.»

~ * ~
Наталия Петрова

Ветры памяти
—Как накатят, нахлынут порою
Ветры памяти, вечно живые,

Закивают солдату-герою
У подножья цветы полевые.
– Помолчим мы, венки возлагая,
И литавры торжественно грянут,
И гармоний меха раздвигая,
Люди песни о главном затянут.
- Старики ордена нам покажут,
Фотографии старые вынут.
И о юности славной расскажут
Ветры памяти издали хлынут.
-  Со слезами и с гордостью снова
Все солдатские байки и драмы
Под цветением края родного
Сердцем примем сейчас, как всегда, мы.

Памяти медсестры реанимации –
Елены Эрнестовной Венидиктовой

—Высокая,  прямая, с весёлым огоньком
Где нынче, дорогая, 
твой в Царстве Неба дом?
Ты глубоко, серьёзно любила размышлять
А вывод грациозно, с эффектом нам сказать
- Любила и смеяться, и тонко пошутить.
 До правды чтоб добраться, 
неясность осветить
Сестра больным тяжёлым, 
сестра и для коллег:
Добро твоё – уколы, 
чтоб ожил человек.
- Чем, Лена дорогая, тебя ТАМ занял Бог
Живёшь ТАМ, опекая, наверно, чьих-то крох
Тех крох, что не поможешь 
на землю уж вернуть
Не нянчить, ведь, не сможешь 
ты ТАМ кого-нибудь.
 - Ах, чёлочка простая и яркость умных глаз!
До встречи, дорогая, приветы от всех нас

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

Николай Некрасов

Внимая ужасам 
войны…

- Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя.
- Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна –
Она до гроба помнить будет!
- Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
- Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей… Афанасий Фет

Константин Ваншенкин

Инне
- Он был грозою нашего района,
Мальчишка из соседнего двора,
И на него с опаской, но влюбленно
Окрестная смотрела детвора.
- Она к нему пристрастие имела,
Поскольку он командовал везде,
А плоский камень 
так бросал умело,
Что тот, как мячик, 
прыгал по воде.
- В дождливую и ясную погоду
Он шел к пруду, 
бесстрашный, как всегда,
И посторонним не было прохода,
Едва он появлялся у пруда.
- В сопровожденье 
преданных матросов,
Коварный, 
как пиратский адмирал,
Мальчишек бил, 
девчат таскал за косы
И чистые тетрадки отбирал.
- В густом саду устраивал засады,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он из сада
Девчонку незнакомую одну.
-Забор вкруг сада 
был довольно ветхий
-Любой мальчишка 
в дырки проходил,-
Но он, как кошка, 
прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.
- Она пред ним 
в нарядном платье белом

Стояла на весеннем ветерке
С коричневым 
клеенчатым портфелем
И маленькой 
чернильницей в руке.
- Сейчас мелькнут 
разбросанные книжки
-Не зря ж его боятся, как огня...
И вдруг она сказала:
- Там мальчишки...
Ты проводи, пожалуйста, меня...
И он, от изумления немея,
Совсем забыв, 
насколько страшен он,
Шагнул вперед 
и замер перед нею,
Её наивной смелостью сражен.
- А на заборе дряхлом повисая,
Грозя сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Глядела на героя своего.
- Легли на землю 
солнечные пятна.
Ушел с девчонкой 
рядом командир.
И подчиненным было непонятно,
Что это он из детства уходил.

Константин Ваншенкин
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Новости района и города Пикалево

Здоровый я = спорт + семья
В День матери на стадионе Бокситогорска прошёл семейный конкурс «Здоровый я = спорт + семья». 

Участвовали 11 команд. Сообщает Администрация Бокситогорского района.
Победителем стала семья Молчановых, второе место у Барановых-Игнатовых, третье место заняла 

семья Палянициных. Поздравляем!

Страницу подготовила Карина Шишикина

Лига школьного спорта по баскетболу
26 ноября 2021 года на базе МФСУ «Бокситогорский спортивный 

комплекс» прошли ФИНАЛЬНЫЕ соревнования Лиги школьного 
спорта по баскетболу среди юношей и девушек (7-8 класс). Сборная 
команда девушек школы №3 г. Пикалево заняла 1 место.

Состав команды: Рудакова Арина, Алфертьева Анастасия, Бутён-
кова Карина, Лукьянова Ангелина, Володина Кристина, Солодова 
Полина, Фирсова Мария.

Поздравляем вас с яркой и достойной победой!

Звездная Россыпь
22-23 ноября 2021 года в Санкт- Петербурге про-

шел первый межрегиональный фестиваль-конкурс 
любительских цирковых коллективов «Звездная 
Россыпь» на сцене Дворца Искусств Ленинград-
ской области.

- Диплом II степени в номинации «жонглирова-
ние ( хула-хупы)»- Виктория Барышева - номер «На 
карнавале» возрастная категория 12-15 лет

- Диплом II степени в номинации «жонглирова-
ние (кольца, мячи) - Виктория Барышева и Ксения 
Аксенова - номер «Кадриль» возрастная категория 
12-15 лет

Образцовая цирковая гимнастическая студия 
«РАДУГА», руководители Горюнова Галина Нико-
лаевна и Донина Ольга Сергеевна

Участников фестиваля поприветствовали:
- Директор Государственного бюджетного уч-

реждения культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества» - Овсяник Ангелина 
Борисовна;

-  Марчевский Руслан Анатольевич – директор 
филиала Федерального Казенного предприятия 
«Российская государственная цирковая компания» 
«Нижнетагильский государственный цирк», член 
Союза цирковых деятелей России;

-  Наумов Николай Николаевич – врио дирек-
тора Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Государственное училище циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)», Ака-
демик циркового искусства и Академик духовной 
академии народов мира, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации;

-  Кио Виктория Игоревна – генеральный дирек-
тор «Арт центра им. Игоря Кио», продюссер, ме-
неджер сценических искусств, артистка иллюзи-
онного жанра;

- Муха Лилия Игоревна – специалист отдела те-
атрального искусства и детского художественного 
творчества Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д. 
Поленова»;

- Тележкин Евгений Викторович – артист-импро-
визатор, клоун, актер Драматического театра «На 
Литейном», два года посвятил работе в Цирке дю 
Солей.

Фестиваль проводится при поддержке Министер-
ства культуры РФ и Российского Дома народного 
творчества.

Во имя безопасности
В Пикалево за счёт финансовой помощи от депутата Государствен-

ной Думы РФ Сергея Валериевича Петрова обустроили пешеходные 
переходы на ул. Новомагистральная и на ул. Спортивная.

Товарищеские встречи по мини-футболу 
28 ноября на базе СОК «Лидер» состоялись товарищеские встречи 

по мини-футболу с командами Кировец и Юниор.
Матчи прошли в дружеской обстановке. Ребята продемонстри-

ровали мастерство игры, сноровку, сплоченность и сыгранность. 
Молодцы!

В честь больших событий
28 ноября состоялось открытие спортивной площадки в дер. Боль-

шой Двор. Также в культурном центре прошел концерт, посвящен-
ный Дню матери с участием творческих коллективов нашего города.

Фото: Елена Лукошюс

«Марсианам» - 19!
31 октября молодёжной общественной организации 

«МАРС» исполнилось девятнадцать лет.
В этом году в молодежной организации обновился 

состав коллектива и сменился руководитель органи-
зации. Новенькие волонтеры радуют своим трудом и 
стремлением оказать помощь окружающим.

Несмотря на многочисленные изменения, ребята 
продолжают делать добрые дела, а в коллективе всег-
да царит теплота, понимание и уют.

В этом году волонтёрами была проделана, как всег-
да, очень большая работа.

День рождения «МАРСа» по традиции прошёл в род-
ном и любимом кабинете в компании руководителя, 
волонтёров и выпускников организации. Поздравляем!

Турнир по боксу
20 ноября в г. Пикалёво прошел турнир по бок-

су, посвящённый Дню города Пикалёво. В сорев-
нованиях приняли участие 80 спортсменов из го-
родов Ленинградской области : г. Волхова-1 и 2, 
г. Бокситогорска, г. Пикалево, г. Подпорожья, г. 
Сясьстроя, п. Ефимовский, п. Чагода и Устюжна 
Вологодской области, г. Тихвина, г. Кириши. На 
турнире бои были интересными и напряжёнными. 
Из 19 участников из г. Пикалево победу одержали  
7 спортменов. Победители и призёры турнира на-
граждались грамотами и медалями.

Спасибо ребятам за проявленную силу и выдерж-
ку! Спасибо тренеру за спортивное воспитание на-
ших боксёров! Поздравляем!

Делу время, потехе час!
26 ноября для учеников 4 «а» класса школы № 4 г. Пика-

лево прошел урок – игра «Делу время, потехе час!» по сказке 
Е. Шварца «Сказка о потерянном времени», посвященный 
125- летию со дня рождения писателя.

На уроке дети узнали интересные факты о времени, 
вспомнили и объяснили фразеологизмы, связанные со вре-
менем, познакомились с краткой биографией писателя, по-
делились своими впечатлениями от прочитанной сказки. 
Сотрудник библиотеки вместе с ребятами постарались вы-
явить основную мысль сказки, что время это главная цен-
ность человека. В нашей жизни важен каждый час, каждая 
минута и даже секунда, поэтому все мы должны ценить и 
экономить время, не растрачивать его понапрасну.
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Поздравления от подписчиков
Мамочка, спасибо тебе за твою 

бесконечную любовь, волшебную 
ласку и преданную заботу! Ты 
наш идеал, наш ангел-хранитель 
и мы хотим, чтобы ты всегда пом-
нила о том, как сильно мы тебя 
любим! Оставайся такой же цве-
тущей и лучезарной дамой!Твои 
дети

Даша МОЛЧАН

Ты у меня одна такая,
Самая милая и дорогая,
Нет лучше мамы на свете,
В тебе таится 
мудрость, добродетель.
Примером стала для меня,
Растила ты меня любя,
Горжусь тобою ежедневно я,
С днем Матери, родная, тебя!
Я тебя очень сильно люблю

Илья МИРОНОВ

Мамочка, милая, родная, лю-
бимая! Хочу поздравить тебя с 
Днем матери! Ты самая лучшая 
мамочка в мире! Я тебя очень 
сильно люблю, горжусь тобою 
и бесконечно благодарна за всё, 
что ты сделала для моей счаст-
ливой жизни. Я хочу пожелать 
тебе, чтобы ты никогда не боле-
ла, чтобы успех был твоим посто-
янным попутчиком, чтобы ты не 
переживала по мелочам, а твое 
доброе сердечко всегда остава-
лось таким же чутким. С безум-
ной любовью и благодарностью, 
твоя доченька.

Уля АТАХАНОВА

Самый дорогой и близкий че-
ловек, который принимает тебя 
таким, какой ты есть. Человек, 
который любит самой искренней 
любовью. Человек, который всем 
сердцем желает тебе счастья. Че-
ловек, без которого не было бы 
жизни. Это МАМА!

Мамочка, спасибо тебе за всё! 
Спасибо за этот мир, за сказку 
детства, за понимание и терпе-
ние в трудные моменты, за ра-
дость каждого дня, за каждый со-
вет, за каждую возможность, за 
каждый успех, за каждую улыбку!

Я благодарю тебя,родная,и 
очень люблю!

Эльвира КОТИЛЬ

Дорогая свекровь, замеча-
тельная мама! Поздравляю Вас 
с этим праздником и хочу ска-
зать спасибо за то, что Вы вос-
питали такого замечательного 
сына, который стал моим му-
жем. Желаю вам крепкого здо-
ровья, терпения и удачи во всех 
ваших делах. С праздником!

Алена ФЕДОРОВА

Дорогая мамочка, ты наш са-
мый родной и любимый чело-
век…Поздравляем тебя с Днём 
Матери! Ты для нас была и бу-
дешь - пример мудрой, красивой 
, доброй женщины! Спасибо, тебе 
мамуля, за воспитание, безгра-
ничную любовь, понимание, му-
дрость, за то, что всегда рядом в 
трудную минуту. Мы хотим по-
желать тебе крепкого здоровья, 
счастья большого, чтобы на душе 
была всегда гармония и спокой-
ствие. А мы в свою очередь будем 
стараться, чтобы у тебя все было 
хорошо! Мы тебя очень любим и 
ценим! И всегда будем рядом!

Дарья АНДРЕЕА

Родную мамочку поздравляю 
с Днём матери! Позволь сказать 
слова благодарности и любви к 
тебе. Милая моя, спасибо тебе за 
ласку и нежность, за длинные, 
бессонные ночи, за переживания, 
за заботу. За то, что всегда от-
давала себя без остатка нам, за 
слова напутствия и благослове-
ние. Будь, родная моя, счастлива 
и здорова ещё много лет, пусть 
твои глаза не знают слёз, а руки 
− тяжёлого труда. Я тебя очень 
люблю, дорогая, бесценная моя 
мамочка!

Ольга БЫСТРОВА

Мама, моя дорогая мамуля. 
я поздравляю от всего сердца и 
души Тебя с твоим праздником.

Я очень счастлива, что именно 
я твоя дочь.

Ты прекрасная. ты всегда по-
могаешь и поддерживаешь меня 
в любых трудностях, в любых на-
чинаниях, я ценю это.

Хочу пожелать, чтобы ты не за-
цикливалась на мелочах, не пере-
живала сильно и оставалась та-
кой же классной!

Мне даже не хватит слов опи-
сать то, как сильно я люблю тебя, 
и дорожу тобой. Ты лучшая, 
самая-самая!

Мария РОМАНОВА

Дорогая мамочка, с днём ма-
тери тебя, моя дорогая! Пускай 
всё о чём ты мечтаешь, сбыва-
ется, я так люблю тебя и хочу, 
чтобы твои глазки сияли от сча-
стья! Пусть каждое мгновение 
твоей жизни будет наполне-
но добром, яркими красками и 
радостью!!!Помни, что ты у меня 
самая лучшая мама на свете!

Юля ШАРАНКИНА

Милая, родная мамочка! Ты — 
самое дорогое, что есть в моей 
жизни, самое бесценное и вечное. 
От всего сердца поздравляю тебя 
с Днём матери, и горячо благода-
рю тебя за любовь и заботу. Пусть 
твои глаза всегда радуются, а 
душа будет наполнена гордостью 
за своих детей и спокойствием, 
ведь самое лучшее в нас — это 
от тебя. С твоим Днём, дорогая 
мама, самая лучшая на Земле!

Аленка ВАСИЛЬЕВА

Любимая мамочка, сегодня, в 
твой день, я хочу сказать спаси-
бо за то, что ты моя мама. Твои 
руки всегда обнимают меня, ког-
да я нуждаюсь в утешении, твое 
сердце всегда понимает, когда 
мне нужен друг, твои нежные 
глаза становятся строгими, когда 
мне необходим жизненный урок, 
твоя сила и твоя любовь руково-
дят мной и дают мне крылья для 
полета. Счастливого дня, мама, 
люблю тебя!

 Катерина ДМИТРИЕВА

Наш самый близкий, родной 
и любимый человек, наша ми-
лая мамочка, поздравляем тебя 
с Днем матери! Ты — настоящая 
Мама с большой буквы, пример 
удивительной, мудрой, красивой 
и доброй женщины, наша хоро-
шая подруга, советчица и помощ-
ница. Желаем, чтобы твое здоро-
вье было отличным, настроение 
всегда светилось позитивом, а на 
душе были гармония и спокой-
ствие. Пускай все самые заветные 
желания сбудутся, мечты испол-
нятся. Мы всегда будем рядом, 
наша родная!

 Анна ДМИТРИК

Дорогая мамуля! Поздравля-
ем тебя с Днём матери! Жела-
ем тебе здоровья, энергичности 
и положительной стабильности 
во всем! Спасибо тебе за жизнь! 
Ты заботилась о нас долгие годы, 
береги себя! Пусть твоя доброта, 
тепло, нежность всегда встре-
чают нас в твоём доме при лю-
бых обстоятельствах! Наши пути 
всегда сходятся к твоему чуткому 
материнскому сердцу! Твои Дети 
и внуки !

Ирина АРОНОВА

Дорогая мамочка, желаю тебе 
бесконечно много счастья и ис-
полнения заветных желаний! 
Спасибо тебе за любовь и забо-
ту, за нежность и тепло, и за все 
добро, которое ты сделала и про-
должаешь для меня творить! Же-
лаю, чтобы ты всегда была здоро-
ва, полна сил и энергии, а также 
лучезарно улыбалась и остава-
лась такой замечательной жен-
щиной, женой и мамой!

Елизавета МЕЛЬНИКОВА

Мамочка, милая, родная, лю-
бимая! Хочу поздравить тебя с 
Днем матери! Ты самая лучшая 
мамочка в мире! Я тебя очень 
сильно люблю, горжусь тобою 
и бесконечно благодарна за всё, 
что ты сделала для моей счаст-
ливой жизни. Я хочу пожелать 
тебе, чтобы ты никогда не боле-
ла, чтобы успех был твоим посто-
янным попутчиком, чтобы ты не 
переживала по мелочам, а твое 
доброе сердечко всегда остава-
лось таким же чутким. С безум-
ной любовью и благодарностью, 
твоя доченька.

Настя РОМАНОВА

Все поздравления вы можете найти в нашей группе ВКонтакте под хештегом #СпасибоМама47
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тяжеловесного транспортного средства с Госавтоинспекци-
ей в случаях, если для движения тяжеловесного транспорт-
ного средства требуется: укрепление отдельных участков 
автомобильных дорог; принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог и пересекающих их соору-
жений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута 
транспортного средства; изменение организации дорожно-
го движения по маршруту тяжеловесного и(или) крупнога-
баритного транспортного средства; введение ограничений в 
отношении движения других транспортных средств по тре-
бованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

1 действие: согласование маршрута тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства с вла-
дельцами автомобильных дорог.

Администрация в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному 
маршруту;

2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути 
следования заявленного маршрута;

3) направляет в адрес владельцев автомобильных до-
рог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть 
маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловес-
ного и(или) крупногабаритного транспортного средства, 
в котором указываются: наименование органа, направив-
шего запрос; исходящий номер и дата запроса; вид пере-
возки; маршрут движения (участок маршрута); наимено-
вание и адрес владельца транспортного средства; марка 
и модель транспортного средства, государственный реги-
страционный номер транспортного средства; предпола-
гаемый срок и количество поездок; характеристика груза 
(при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса); параметры транспортного средства (ав-
топоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, ко-
личество осей, масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, габариты транспортного средства 
(автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (со-
провождения), предполагаемая скорость движения (в слу-
чае направления запроса на бумажном носителе); подпись 
должностного лица.

Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 16 Порядка, ре-
гистрируется владельцем автомобильной дороги в течение 
одного рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проводится владель-
цами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней 
с даты поступления от уполномоченного органа запроса, 
указанного в подпункте 3 пункта 16 Порядка.

При согласовании маршрута тяжеловесного и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства владельцами авто-
мобильных дорог определяется возможность движения 
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного 
средства исходя из грузоподъемности и габаритов искус-
ственных и иных инженерных сооружений, несущей спо-
собности автомобильной дороги на заявленном маршруте 
на основании сведений автоматизированных баз данных 
о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также 
материалов оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог, дополнительных обследований искусственных 
сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспорт-
ного средства владельцем автомобильной дороги в адрес 
уполномоченного органа направляется расчет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предло-
женному заявителем, для движения тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства требуются раз-
работка проекта организации дорожного движения, специ-
ального проекта, проведение обследования автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, уполномоченный орган в течение 
одного рабочего дня со дня установления соответствующих 
сведений посредством почтового отправления, электрон-
ной почты либо по телефону, указанному в заявлении, ин-
формирует об этом заявителя. В указанном случае согласо-
вание маршрута тяжеловесного и(или) крупногабаритного 
транспортного средства осуществляется в соответствии с 
главой V Порядка, при этом разработка проекта органи-
зации дорожного движения, специального проекта в соот-
ветствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона обе-
спечивается заявителем.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагруз-
ку более чем на два процента, но не более чем на десять 
процентов, по установленному постоянному маршруту 
уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специ-
ального разрешения по данному маршруту в упрощенном 
порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления направляется запрос владельцу автомобильной 
дороги о размере платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесным транспортным средством при дви-
жении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по уста-
новленному постоянному маршруту в упрощенном поряд-
ке осуществляется собственником частной автомобильной 
дороги либо уполномоченным органом, который является 
владельцем автомобильной дороги, на которой полностью 
размещается установленный постоянный маршрут, то он 
должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления посредством почтового отправления, электрон-
ной почты либо по телефону, указанному в заявлении, про-

информировать заявителя о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства с общей массой, превышающей допустимую, и(или) с 
нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допусти-
мую нагрузку более чем на десять процентов, по установ-
ленному постоянному маршруту уполномоченным орга-
ном, осуществляющим выдачу специального разрешения 
по данному маршруту, в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления направляется владельцу авто-
мобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по 
данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны реги-
стрироваться Администрацией в течение одного рабоче-
го дня с даты их поступления, в том числе в ведомствен-
ных информационных системах при использовании таких 
систем.

В течение одного дня с даты поступления запроса, ука-
занного в настоящем пункте, Администрация должна на-
править заявителю сведения о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также проинформировать его о способах и по-
рядке оплаты.

Согласование маршрута транспортного средства (кроме 
Госавтоинспекции) осуществляется путем представления 
документа о согласовании, в том числе посредством фак-
симильной связи или посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия с использова-
нием электронной подписи или ведомственных информа-
ционных систем.

Максимальный срок выполнения административного 
действия - четыре рабочих дня.

2 действие: согласование маршрута тяжеловесно-
го и(или) крупногабаритного транспортного средства с 
Госавтоинспекцией.

После согласования маршрута тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций в случаях, установленных 
пунктом 19 Порядка, Администрация оформляет специ-
альное разрешение и в случаях, установленных пунктом 
3.1.4.2 настоящего Регламента, направляет в адрес Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (далее – Госавтоинспекция) запрос на согласо-
вание маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства с приложением оформленного 
специального разрешения, копий документов, указанных 
в подпунктах 1 – 3 пункта 9 Порядка, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации 
дорожного движения и(или) специального проекта (при не-
обходимости). Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в 
течение одного рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства проводится Го-
савтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты 
регистрации запроса, полученного от Администрации, а 
в случае повторной подачи заявления в соответствии с аб-
зацем четвертым пункта 4 Порядка - в течение двух ра-
бочих дней с даты регистрации запроса, полученного от 
Администрации.

При согласовании маршрута тяжеловесного и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция 
делает записи в специальном разрешении о согласовании 
в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движе-
ния» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, 
инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие 
организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату со-
гласования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-
ность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, 
и направляет бланк специального разрешения в уполно-
моченный орган.

Максимальный срок выполнения административного 
действия – четыре рабочих дня.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие (отсут-
ствие) согласований владельцев автомобильных дорог, а 
в необходимых случаях – согласования Госавтоинспекции.

3.1.4.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: получение согласования владельцев автомобильных 
дорог, а в случаях, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего 
Регламента, получение согласования (отказа в согласова-
нии) Госавтоинспекции.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение Администрацией необходи-
мых согласований от владельцев автомобильных дорог, 
а в случае, указанном в пункте 3.1.4.2 настоящего Регла-
мента, - согласования маршрута транспортного средства 
Госавтоинспекцией.

3.1.5.2. Содержание административного действия (адми-
нистративных действий), продолжительность и(или) мак-
симальный срок его (их) выполнения:

Специалист Администрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, с даты получения от вла-
дельцев автомобильных дорог необходимых согласований, 

а в соответствии с пунктом 3.1.4.2 настоящего Регламента 
- согласования Госавтоинспекцией доводит до заявителя 
размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесного груза, и оформляет про-
ект специального разрешения либо проект уведомления об 
отказе в выдаче специального разрешения, который пере-
дается для подписания главе Администрации.

Решение об отказе в выдаче специального разреше-
ния принимается на основании пункта 2.9 настоящего 
Регламента.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры - один рабочий день.

3.1.5.3. Лица, ответственные за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, 
глава Администрации, ответственный за принятие и под-
писание решения.

3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.5.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: подписание решения о предоставлении услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.6. Выдача результата.
3.1.6.1. Основание для начала административной про-

цедуры: подписанное решение о предоставлении муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении услуги.

3.1.6.2. Содержание административного действия, 
продолжительность и(или) максимальный срок его 
выполнения:

Специалист Администрации при получении необходи-
мых согласований, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего 
Регламента, информирует заявителя посредством почтово-
го отправления, электронной почты либо по телефону, ука-
занному в заявлении, о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-
ным транспортным средством.

Выдача специального разрешения в электронной фор-
ме в соответствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с 
использованием Портала. Выданное в соответствии с на-
стоящим пунктом специальное разрешение в электронной 
форме должно быть распечатано на бумажном носителе.

По письменному обращению заявителя в течение одного 
рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, 
если не требуется согласование маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указан-
ного в заявлении на получение специального разрешения 
транспортного средства на аналогичное по своим техниче-
ским характеристикам, весовым и габаритным параметрам 
при условии предоставления подтверждающих документов 
(копия паспорта транспортного средства или свидетельства 
о регистрации).

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных транспортных средств, выдача 
специального разрешения по указанному маршруту осу-
ществляется в срок не более одного рабочего дня со дня под-
тверждения заявителем внесения платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-
ством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства, нагрузка на ось которого превышает допустимую 
нагрузку на ось более чем на два процента, но не более 
чем на десять процентов, по установленному постоянно-
му маршруту выдача специального разрешения осущест-
вляется в срок не более одного рабочего дня со дня под-
тверждения заявителем внесения платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным 
средством.

Подтверждение факта оплаты государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения (кроме международ-
ных автомобильных перевозок тяжеловесных и(или) круп-
ногабаритных грузов) специалист Администрации полу-
чает посредством использования единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу. Заявитель вправе представить копию 
платежного документа, подтверждающего факт оплаты та-
кой государственной пошлины, в Администрацию по соб-
ственной инициативе.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.6.4. Критерий принятия решения: наличие/отсут-
ствие у заявителя права на получение муниципальной 
услуги.

3.1.6.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме не предусмотрено.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах допущены опе-
чатки и ошибки, заявитель вправе представить в Админи-
страцию/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью за-
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явление в произвольной форме о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах ответственный специалист Администрации устанав-
ливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) с ис-
правленными опечатками (ошибками) или направляет за-
явителю уведомление с обоснованным отказом в оформле-
нии документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-

блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными спе-
циалистами Администрации по каждой процедуре в соот-
ветствии с установленными настоящим Регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а так-
же путем проведения главой администрации проверок ис-
полнения положений настоящего Регламента, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директорами МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной ус-
луги проводятся ежеквартально на основании плана работы 
Администрации, утвержденного главой администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, об-
ращениям органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обраще-
ния подлежат регистрации в день их поступления в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Админи-
страции о проведении проверки исполнения администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги.

Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия из 
числа муниципальных служащих Администрации.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, 
или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оцен-
ку полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений, глава администрации дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений 
положений настоящего Регламента привлекаются к ответ-
ственности в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

При проведении внеплановой проверки по обращению в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложения по устране-
нию выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных настоящим 
Регламентом, несут персональную ответственность за со-
блюдением требований действующих нормативных право-
вых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения 
административных действий, полноту их совершения, со-
блюдение принципов поведения с заявителями, сохран-
ность документов.

Глава администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальные служащие Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав 
и законных интересов физических или юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований настоящего Регла-
мента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции или его работника, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной  услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Информация об органах местного самоуправления, 
организациях, должностных лицах, которым может быть 
направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Администрацию, ГБУ ЛО 
«МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области, явля-
ющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) главы администрации подаются в органы прокура-
туры Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю ГБУ ЛО «МФЦ». Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются в Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ», или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Админи-
страции, должностного лица Администрации или его ра-
ботника, главы администрации может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Администрации, ЕПГУ либо 
ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

- наименование Администрации, должностного лица 
Администрации или его работника, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и(или) работника, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации, должностного лица Админи-
страции или его работника, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации, 
должностного лица Администрации или его работника, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жа-
лобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.5. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ» 

учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации, ГБУ ЛО 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Адми-
нистрацией муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых Администрацией, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по жалобе, принятое главой Администрации, 

может быть обжаловано в органы прокуратуры Российской 
Федерации. Решение по жалобе, принятое руководителем 
ГБУ ЛО «МФЦ», может быть обжаловано в Комитет эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ», или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области.

Жалоба в органы прокуратуры Российской Федерации 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты 
органа прокуратуры, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в органе прокуратуры.

Жалоба в Комитет экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области может 
быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты Комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
(econ@lenreg.ru), ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя в Комитете эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

5.9. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель вправе для обоснования жалобы получить ин-
формацию и документы, необходимые для рассмотрения 
жалобы, в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» и Комитете эко-
номического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жа-
лобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содер-
жат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на официальном сайте Администрации, 
Комитета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области официального сайта 
Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» 
(www.lenobl.ru).

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых Администрацией, Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения государствен-
ной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и пол-
номочия законного представителя заявителя – в случае об-
ращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля - в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения 

обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных докумен-

тов, формирует электронное дело, все документы которого 
связываются единым уникальным идентификационным ко-
дом, позволяющим установить принадлежность докумен-
тов конкретному заявителю и виду обращения за государ-
ственной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной 
подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов 
в Администрацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного представления оригиналов документов) - в те-
чение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 
посредством курьерской связи с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количества ли-
стов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ вы-
дает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих 
фактов:

а) представление заявителем неполного комплекта до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
наличие соответствующего основания для отказа в приеме 
документов, указанного в пункте 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист МФЦ выполняет в со-
ответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им 
не представлены;

предлагает заявителю представить полный комплект 
необходимых документов, после чего вновь обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации 
с указанием перечня документов, которые заявителю необ-
ходимо представить для получения муниципальной услуги, 
и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, име-
ющих право на получение муниципальной  услуги, указан-
ных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие 
соответствующего основания для отказа в приеме докумен-
тов, указанного в пункте 2.9 настоящего административно-
го регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии 
с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на полу-
чение муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа 

(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ должностное лицо Администрации, ответ-
ственное за выполнение административной процедуры, пе-
редает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последую-
щей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления ус-
луги, полученный в автоматизированной информационной 
системе обеспечения деятельности многофункциональных 
центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 
года № 250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из ин-
формационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предо-
ставления услуги.

Срок направления документов на бумажных носителях 
может быть увеличен или уменьшен в зависимости от вре-
менных затрат на доставку документов в МФЦ, но не может 
превышать общий срок предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
полученных от Администрации по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, не позднее 
двух дней с даты их получения от Администрации сооб-
щает заявителю о принятом решении по телефону (с запи-
сью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения 
документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением не-
скольких услуг посредством комплексного запроса специ-
алист МФЦ руководствуется Порядком организации предо-
ставления взаимосвязанных государственных и (или) муни-
ципальных услуг по комплексному запросу в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
20 мая 2019 года № 228 «Об утверждении Перечня типовых 
составов взаимосвязанных государственных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти Ленинград-
ской области по комплексному запросу, и Порядка органи-
зации предоставления взаимосвязанных государственных 
и(или) муниципальных услуг по комплексному запросу в 
многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской области».

6.6. При вводе безбумажного электронного документо-
оборота административные процедуры регламентируют-
ся нормативным правовым актом Ленинградской области, 
устанавливающим порядок электронного (безбумажного) 
документооборота в сфере государственных услуг.

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Разовое разрешение выдается на одну перевозку груза 
по определенному (конкретному) маршруту в указанные 
в разрешении сроки.

Разрешения на определенный срок выдаются только для 
перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 3 месяцев или 
на определенное количество перевозок в течение указан-
ного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.

Тяжеловесное транспортное средство - транспортное 
средство, масса которого с грузом или без груза превыша-
ет допустимую массу транспортного средства или нагруз-
ка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось 
транспортного средства согласно приложению 4.

Крупногабаритное транспортное средство - транспортное 
средство, габариты которого с грузом или без груза пре-
вышают предельно допустимые габариты транспортного 
средства согласно приложению N 3 к Правилам перевозок 
грузов автомобильным транспортом.

Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагружен-
ной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные 
для эксплуатации на дорогах I-III категории, а также на до-
рогах IV категории, одежды которых построены или усиле-
ны под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагружен-
ной оси до 6 т включительно, предназначенные для экс-
плуатации на всех дорогах.

Плата за провоз тяжеловесного груза - оплата за провоз 
тяжеловесного груза в целях компенсации ущерба автомо-
бильным дорогам и сооружениям на них, наносимого про-
ездом транспортного средства, перевозящего тяжеловесный 
груз в интересах грузоперевозчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии 
по проведению публичных слушаний 

по проекту редакции изменений в 
Устав муниципального образования 
Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с решением Совета депутатов муници-

пального образования Пикалевское городское поселение 
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04.40 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Семей-
ный дом 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Полюса не-
доступности Федо-
ра Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Х/ф «КО-
РОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный 
приговор 6+
03.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «РО-
МАН В ПИСЬМАХ» 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 Вести
11.30 Большая пе-
ределка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новей-
шая история 12+
01.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 
11.35, 23.00, 23.55, 
00.50, 01.45 Т/с «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЁС» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 
17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 
04.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

НТВ

04.25 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Фактор 
страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.45 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из 
Провинции 12+
12.30 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА ПО БЕСПУТНО-
МУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком. Про 
войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Купо-
ла под водой» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КРАС-
НАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙ-
КА ГОСТИНИЦЫ» 12+
02.20 М/ф «Ми-
стер Пронька» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
07.40 Х/ф «ТАЁЖ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.30 Выходные 
на колесах 6+
10.00 Знак ка-
чества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва ре-
зиновая 16+
14.30 Москов-
ская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф 
«Назад в СССР» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АД-
ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Москов-
ская неделя 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ри-
чарда Комми. Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.00, 12.35, 
22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «НО-
КАУТ» 16+
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ри-
чарда Комми. Транс-
ляция из США 16+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
21.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Монако». Пря-
мая трансляция
01.40 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+
03.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
04.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.15 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.55 Концерт «85 
лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-де-
сантных войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+
03.25 Д/ф «Стихия 
вооружений» 12+

ЛОТ

06:00 «Плане-
та на двоих» (12+) 
06:45, 11:30 «Плане-
та вкусов» д/ц (12+)
07:15 «МАХНЁМ НА 
ЛУНУ!» Х/Ф (12+)
08:40 «Животный 
мир Командорско-
го архипелага» (12+)
09:15 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
10:00 «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
12:00, 19:40 «Как это 
по-русски» (12+)
12:30 «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/Ф (12+)
14:10 «Мама Люба» 
Мини-сериал. (12+)
17:40 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
20:10, 04:20 «ЯР-
МАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» Х/Ф (16+) 
22:50 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (16+)
00:30 «ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/Ф (12+)
01:50 «ПОЛИ» Х/Ф (6+)
03:30 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.25 Х/ф «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+
11.35 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.05 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные 
единоборства. «Бит-
ва чемпионов. Школа 
против школы». Транс-
ляция из Москвы 16+
01.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа За-
йнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА

05.50, 10.50, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25, 
02.10 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.10, 09.20 Х/ф 
«ФАРТОВЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
01.35 Д/ф «Военный 
врач Николай Бур-
денко. Война дли-
ною в жизнь» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+) 
12:30, 18:30 «Как это 
по-русски» (12+)
13:10 «ПОЛИ» Х/Ф (6+)
15:30 «ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/Ф (12+)
17:10 «УГРОЗЫСК» 
СЕРИАЛ (16+) 
18:10 «Наша марка» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Русские 
цари» д/ц (0+) 
21:00 «КЛУБ ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «Михаил Шуфу-
тинский. Юбилейный 
концерт «Артист» (16+)
02:00 «Ветер в лицо» 
Мини-сериал. (12+)
05:15 «Заповед-
ник Кивач» (12+) 
06:00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+
11.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пря-
мой эфир из Японии
14.05 К юбилею Кла-
ры Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Маго-
мед Курбанов (Россия) 
- Патрик Тейшейра (Бра-
зилия). Прямой эфир
23.45 Вертин-
ский. Песни 16+
00.50 Наеди-
не со всеми 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай по-
женимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «ДОК-
ТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ 
ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.10, 06.45, 08.15, 
07.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 
13.20 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

НТВ

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+
14.00 По сле-
ду монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.20 Международ-
ная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Коню-
хов. Тихоокеанский 
затворник 12+
02.55 Т/с «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Мария пе-
тровых «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПОГО-
ДА НА АВГУСТ» 12+
09.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.35 Х/ф «КРАС-
НАЯ ПАЛАТКА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумы-
ки. Семья - это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в жи-
вой природе» 12+
14.35 Д/ф «Ва-
дим Репин» 12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙ-
КА ГОСТИНИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг 
на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичко-
ка. Альма и Альфред» 12+
20.00 Большой мю-
зикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об 
артисте (Лицедей)» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 
Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВ-
СТВО ПРАВДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщи-
ны Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболе-
ды. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 М/ф «Мете-
ор на ринге» 0+
09.25 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+

11.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.05, 17.50 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция 
из Швейцарии 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
неция» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
03.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Испании 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Ри-
чарда Комми. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 
Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендар-
ные матчи 12+
02.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
03.00 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

ЛОТ

06:00 «Мое Род-
ное» д/ц (12+)
06:40 «Балтийский угорь 
с овощами» (12+)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
08:00 «ПОЛИ» Х/Ф (6+)
09:40 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
10:10 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (0+)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
12:00, 19:40 «Как это 
по-русски» (12+) 
12:30 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» Х/Ф (12+)
14:45 «Ветер в лицо» 
Мини-сериал. (12+)
17:55 «МИЛЫЙ 
ДРУГ» Х/Ф (12+)
20:10 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» Х/Ф (16+) 
22:50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ 2» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:40 «Михаил Шуфу-
тинский. Юбилейный 
концерт «Артист» (16+)
01:50 «Мама Люба» 
Мини-сериал. (12+)
05:20 «Русские 
цари» д/ц (0+)

СУББОТА 11 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 декабря
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Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области от 14 октября 2021 года № 65 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
муниципального образования  Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области» 11 ноября 2021 года  в 16.00 час в зале 
заседаний администрации муниципального образования 
Пикалевское городское поселение  Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области (г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4) состоялись публичные слушания по проекту 
редакции изменений в Устав муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Присутствовало 11 человек. Слушания проводились Вре-
менной комиссией, назначенной Советом депутатов муни-
ципального образования Пикалевское городское поселение  
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области, под председательством Дергилевой Е.А., предсе-
дателя постоянной депутатской комиссии по работе с орга-
нами местного самоуправления, законности, связям с обще-
ственностью и межмуниципальным связям.

Проект редакции изменений в Устав муниципального 
образования Пикалевское городское поселение Боксито-
горского муниципального района Ленинградской области 
был опубликован в газете «Рабочее слово» № 41/3025 от 21 
октября 2021 года   и размещен для публичного ознакомле-
ния с 28 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеки муниципаль-
ного учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и 
на официальном сайте Пикалевского городского поселения 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет 
«pikadmin.ru».

 Предложения и замечания по проекту изменений в 
Устав муниципального образования Пикалевское город-
ское поселение Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от населения города принимались 
Временной комиссией в письменной форме в срок до 10 
ноября 2021 года.

          От жителей г.Пикалево поступило  1 (одно) пред-
ложение в письменной форме:

          - В статье 15 Устава «Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения» предусмотреть возможность опо-
вещения жителей муниципального образования о прове-
дении публичных слушаний как через средства массовой 
информации так и посредством его официального сайта; 
обязательное размещение на официальном сайте проекта 
муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, проекта устава и проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования; возможность представления замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том числе и посредством 
официального сайта муниципального образования.

В результате слушаний Временная комиссия заключила:
1. Население муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области  не возражает против при-
нятия проекта  редакции изменений в Устав муниципально-
го образования Пикалевское городское поселение Боксито-
горского муниципального района Ленинградской области.

  2.     Комиссия согласилась с поступившими от жителей 
муниципального образования предложениями.

3. В Устав муниципального образования Пикалевское го-
родское поселение Бокситогорского муниципального рай-
она Ленинградской области, принятый решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево № 2 от 31 января 2013 года 
и опубликованный 21 марта 2013 года в Вестнике МНПА 
с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» необ-
ходимо внести следующие изменения:

3.1. Пункт 4.1 части 1 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

          «4.1) осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения;»;

3.2. В пункте 5 части 1 статьи 4 Устава слова «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

3.3. В пункте 18 части 1 статьи 4 Устава слова «осущест-
вление контроля за их соблюдением» заменить словами 
«осуществление муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории муниципального об-
разования, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»;

3.4. В пункте 25 части 1 статьи 4 Устава слова «ис-
пользования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

3.5. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 37 сле-
дующего содержания:

«37) принятие решений и проведение на территории 
поселения мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

3.6. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

3.7. Часть 16  статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«16. Жители муниципального образования не позднее, 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний, 
оповещаются о месте и времени их проведения через сред-
ства массовой информации муниципального образования, 
в том числе посредством его официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3.8.Часть 17 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«17. Проект муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня 
их проведения, публикуется в средствах массовой инфор-
мации муниципального образования, а также размещается 
на его официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».»;

3.9. Часть 18 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«18. Проект устава муниципального образования, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования не позд-
нее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения советом депута-
тов подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации муниципального образования, а так-
же размещению на его официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3.10. Часть 19 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«19.Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением совета депутатов в соот-
ветствии с настоящим уставом и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте муниципального образования.»;

3.11. В части 20 статьи 15 Устава исключить слова «или 
публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов»;

3.12. Пункт 8 части 1 статьи 32 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

3.13. Пункт 7 части 1 статьи 37 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

3.14. Пункт 9 части 6 статьи 52 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

3.15. Статью 52 Устава дополнить частью 4.1 следующе-
го содержания:

«4.1. Глава местной администрации, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен представительному орга-
ну муниципального образования;

2) представляет представительному органу муниципаль-
ного образования ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности местной администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администраци-
ей полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муни-
ципального образования о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.»;

3.16. Часть 1 статьи 58 Устава дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3) выплату единовременного вознаграждения в размере 
десяти должностных окладов в связи с выходом впервые на 
страховую пенсию по старости или инвалидности.»;

3.17.  В абзаце первом части 3.1 статьи 59 Устава слова 
«обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности» заменить словами «обязатель-
ные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности»;

3.18. Часть 3.1 статьи 59 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.»;

3.19. Часть 3.2 статьи 59 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.2. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
и местных бюджетов.»;

3.20. Во втором предложении части 4 статьи 60 Устава 
слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о внесении измене-
ний в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

4. Рекомендовать Совету депутатов муниципального об-
разования Пикалевское городское поселение Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области при-
нять решение об утверждении редакции изменений в Устав 
муниципального образования Пикалевское городское по-
селение Бокситогорского муниципального района Ленин-
градской области с учетом изложенных изменений.

5. Заключение Временной комиссии направить в Совет 
депутатов муниципального образования Пикалевское го-
родское поселение Бокситогорского муниципального райо-
на Ленинградской области, опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет «pikadmin.ru».

Председатель комиссии - Е.А.Дергилева
Секретарь комиссии - Н.В.Анкудинова 
Члены комиссии:
В.Г.Дебенков
Ю.Н.Карганова
Д.Н. Садовников
Е.А. Соловьева
С.В. Иванова
Т.В.Сальникова
В.Н.Громов
И.М.Норкин

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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С 1 декабря 2021 г. автобус, отправляющийся в 3 ч. 20 мин. в Санкт-
Петербург будет заезжать в Тихвин на ж/д. вокзал для пассажиров элек-
тропоезда «Ласточка», ежедневно, кроме воскресения, оплата проезда 
100 рублей. За содействие в решении данного вопроса благодарим веду-
щего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и коммуникаций Анну Александровну Федотову, а также индиви-
дуального предпринимателя Михаила Викторовича Гиляева.

Нургалиева Римма Анатольевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овны 
могут столкнуться с про-
блемами в сфере личных 

отношений, возможно недопони-
мание с партнёром, трудности в 
выражении точки зрения, стрем-
ление к навязыванию своих мыс-
лей близкому человеку. Всё это не 
поможет в борьбе за доброжела-
тельные отношения. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если вы решитесь на пе-
ремены в своей профес-
сиональной деятельности 

или личной жизни, сначала взвесь-
те все за и против, но уж потом не 
отступайте от намеченного плана. 
Как бы там ни было, в конце этой 
недели Тельцам рекомендуется 
запланировать активный отдых. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы достичь положи-
тельного результата в 
деловом сотрудничестве, 

Близнецам придётся приложить 
максимум усилий. Зато и возна-
граждены они будут по достоин-
ству. Покупку самых необходи-
мых вам товаров постарайтесь 
запланировать на эти пятницу или 
субботу. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели на по-
верхность всплывут ста-
рые финансовые пробле-

мы Рака, о которых вы уже и ду-
мать забыли. Не исключены и но-
вые,  отток денег будет настолько 
высокоскоростным, что попытка 
регулировать свои расходы может 
отнять массу сил и привести к не-
удовлетворительным результатам. 

Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели ока-
жется не самым лучшим 
днём для тех  Львов, кто 

будет находиться в дальней по-
ездке. В субботу будете чувство-
вать себя на подъёме благодаря 
увлекательным новым жизнен-
ным перспективам и высокой кол-
лективной поддержке со стороны 
единомышленников. 

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые мелкие собы-
тия начала недели могут 
вызвать у Дев большую 

сумятицу и даже спад здоровья. Но 
в тоже время Дева с каждым днём 
будет чувствовать себя всё более 
и более счастливой. Никаких пре-
пятствий, отличные отношения с 
людьми, не пустеющий кошелёк и 
комфорт в душе. 

Весы (24.09 - 23.10)
Укрепляйте своё положе-
ние в доме и семье, по-
тому что среда и четверг 

могут поманить или вас, или вашу 
супружескую половину романти-
кой или приключениями. Но могут 
возникнуть сложности в творче-
ских коллективах, в которых Весы 
принимают самое непосредствен-
ное участие. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Середина недели 

вполне подходящее 
время, для того чтобы 

Скорпион мог создать у себя 
дома уют и порядок, частично 
изменить интерьер. В будущем 
это скажется на отношениях в 
семье. А оригинальные решения 
проблем помогут вам достойно 
выйти из сложных ситуаций. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Мужчинам - Стрельцам не 
стоит откладывать покуп-
ку новой одежды, а с чет-

верга можно обновить и деловые 
аксессуары. В это время доброже-
лательность и тактичность в обще-
нии принесут Стрельцам не только 
моральное удовлетворение, но и 
стабильность в финансовой и лич-
ной сфере. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторые надежды мо-
гут не сбыться в начале 
недели, хотя вряд ли они 

были обоснованными. В это время 
каждый будет другом для Козеро-
га, вне зависимости от того, видели 
ли вы этого человека ранее. Толь-
ко не оставайтесь в таком довер-
чивом состоянии надолго, завтра 
всё измениться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Понедельник не лучший 
день для Водолея с точ-
ки зрения дисциплины и 

субординации, зато он может ока-
заться очень плодотворным днём 
по результатам. Проявляйте так-
тичность, находите компромисс-
ные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях с родственни-
ками, друзьями или партнёрами. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели вероят-
ны крупная удача, встре-
ча с человеком, который 

станет самым дорогим в вашей 
жизни. Благоприятны поездки, пу-
тешествия. Всё, что Рыбы будут де-
лать или говорить, будет основа-
но на опыте. Так что, если у кого 
возникнут претензии - отсылайте 
к первоисточникам.

В пятницу, 3 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -5оС, днём -5оС, 
ветер юго-восточный, 3-5 м/сек., 
734 мм рт. ст.

В субботу, 4 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -9оС, днём -5оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
736 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -12оС, днём 
-11оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 6 декабря, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью -12оС, 
днём -10оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 7 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -9оС, днём 
-10оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 8 декабря, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -10оС, днём -7оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 9 декабря , пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -10оС, днём -7оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 31 января по 6 февраля

Трудные дни ДЕКАБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 11.00 до 14.00 3 балла
7 с 12.00 до 18.00 3 балла

11 с 16.00 до 20.00 3 балла
15 с 09.00 до 12.00 3 балла
22 с 12.00 до 13.00 2 балла
30 с 15.00 до 17.00 3 балла
31 с 21.00 до 23.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ДЕКАБРЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 декабря
5-6 4 декабря

7 7 декабря

8 8 декабря

9 9 декабря

10-11 10 декабря

12-13 11 декабря

14 14 декабря

15 15 декабря

16 16 декабря

17-18 17 декабря
19-20 18 декабря

21 21 декабря

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

7 декабря  
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

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
13 ноября 2021 года в 09 часов 45 минут,на 425км 350м а/д 

Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» водитель 
Г., управляя автомашиной Рено Логан, двигаясь на 426км а/д 
А-114 Вологда-Тихвин-автомобильная дорога Р-21«Кола» со сто-
роны г.Тихвин в направлении г.Вологда, при выполнении манев-
ра опережения впереди двигающихся транспортных средств по 
полосе разгона(справа), после ее завершения (окончание полосы 
разгона), выехал на правую по ходу движения обочину, не спра-
вился с управлением, совершил столкновение с двигающимся в 
попутном направлении автомашиной Мазда TRIBUTE, под управ-
лением водителя гр.И, в результате столкновения, автомашина 
Рено Логан выехала на полосу, предназначенную для встречно-
го движения и совершает столкновение с автомашиной Скания 
G440 с полуприцепом WIELTON NW-3, под управлением гр. С, 
двигающейся во встречном направлении, со стороны г. Вологда 
в направлении г. Тихвин.

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району обраща-
ется ко всем свидетелям и очевидцам данного ДТП с просьбой 
позвонить по тел.91-033 (ОГИБДД).

Курение в постели – опасно для жизни

На территории Бокситогорского района за 2021 год произошло 
219 пожаров, 6 человек погибло, за аналогичный период прошлого 
года 203 пожара, 3 погибших.

По статистике, большинство пожаров в жилых домах происходит 
из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное 
нарушение - курение в постели. Курящий засыпает, сигарета пада-
ет на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание. 
Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают 
спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных вос-
пламениться при малейшем соприкосновении с огнем.

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в пожар. В условиях, обеспечивающих 
концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструк-
ции, скопившиеся отходы), после обугливания места соприкоснове-
ния с тлеющей сигаретой происходит саморазогрев горючих матери-
алов, а затем - воспламенение. Время тления при этом колеблется от 
одного до четырех часов в зависимости от размеров горючего матери-
ала, расположенного в районе ожога тления, и условий теплоотдачи.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлею-
щий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, сена или соло-
мы. Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной сигаре-
той, более распространены, чем может показаться на первый взгляд. 
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подра-
жая взрослым, ребята курят, выбирая для этого самые укромные ме-
ста. При появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, 
бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоци-
ровать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных 
этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легко-
воспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в квартиру 
через открытую форточку, где условия для развития горения могут 
быть самыми благоприятными.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Бокситогорского района

7, 8 ДЕКАБРЯ 
ВТОРНИК, СРЕДА

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

ОБУВЬ  
ТРИКОТАЖ 
ОДЕЖДА  

(Блузки, рубашки, Футболки, ха-
латы, сорочки, водолазки, термо-

белье, джинсы, штаны домаш-
ние, брюки спорт. и др)
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ

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

 ● 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 

УСЛУГИ

Производим ремонтные 
работы любой сложности.

П о  в с е м  в о п р о с а м 
звонить  по  телефону 
8(921)333-39-70.

ПОДПИСКА  
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2022 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 
Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по почте 
подписку можно оформить в 
любом отделении  
почтовой связи, стоимость - 
703,08 руб. Стоимость льгот-
ной подписки - 615,30 руб. (ин-
валиды I и II группы, ветераны 
ВОВ).
Газету можно купить:
В редакции газеты 
В магазинах города:
«Бюрократ», Больничная, 20
«Карандаш», павильон напротив 
школы номер 3
«Непоседа», Советская, 35 
(павильон) 
пос. Совхозный, 15, а также в ки-
осках ООО «Ленпресса».

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

3, 4 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА, СУББОТА

ДК пл. Комсомола 1, 
г. Пикалево

( 41-466

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


