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27 февраля выставочный зал Центра твор-
ческого развития (ул. Воровского, 1а) пригласил
кингисеппцев и гостей нашего города на тор-
жественное открытие выставки творческих
работ в области флористики «Зимний букет –
2019». По давно сложившейся традиции, каждая
экспозиция имеет определённую тематику. В
этом году воспитанники детских творческих
объединений и педагоги дополнительного об-
разования Центра, а также учащиеся школ го-
рода и района представили свои работы на
тему «По странам и континентам». 

Здесь можно было увидеть букеты, компо-
зиции и коллажи по самым разным направле-
ниям - природные особенности материков, зем-
лепроходцы и мореплаватели, планета людей
и достопримечательности разных стран мира.
Колоритные названия работ говорили сами за

себя – «Африканские страсти», «Греческие ме-
лодии», «Из Парижа с любовью», «Оазис в пу-
стыне», «Щедрый Нил», «Английский чай», «На
лугу в Альпах», «С любовью к России». На от-
крытие выставки пришло много дорогих гостей
– давних друзей Центра творческого развития
– это руководитель студии дизайна и рекламы
Ольга Паламарчук, руководитель студии ланд-
шафтного дизайна «Эдельвейс» Татьяна Боброва,
младший научный сотрудник историко-крае-
ведческого музея Оксана Беляева, председатель
клуба любителей сада и огорода «Дачница»
Надежда Васильевна Лихачева и флорист Ва-
лерия Дмитриевна Наумова. 

Заведующая Городской детской библиотекой
№ 4 Дина Смирнова подготовила увлекательный
обзор литературы «Весь мир на ладошке». Она
подробно рассказала о том, в каких книгах
можно найти полезную и интересную инфор-
мацию о разных странах. 

Напомним, выставка «Зимний букет – 2019»
продолжит свою работу до 30 марта. Пригла-
шаем всех желающих посетить её и насладиться
прекрасными работами в области флористи-
ки!

Елена Парфёнова
Фото автора

«Африканские страсти», 

Читатели нашей газеты «Время» с радостью
встретили известие о том, что Анна Ковалева,
инспектор ОГИБДД ОМВД России по Кинги-
сеппскому району, одержала победу в пре-
стижнейшем конкурсе «Пропагандист-2019».

Представители тридцати районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области сорев-
новались в различных испытаниях, требующих
прочных знаний, надежного опыта, творческой
смекалки. 

В итоге лучшим инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
признана старший лейтенант Анна Ковалева.
Этот вердикт вынесло компетентное жюри.
А зрители, которым посчастливилось наблю-
дать за интереснейшим конкурсом, назвали
нашу Анну королевой пропаганды и красо-
ты!

Андрей Поливанов

Старший 

С праздником, 
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Традиционно у этого праздника две составляющие: одна – об-
щественная, другая – личная, семейная.

В этот день мы отдаём должное огромному труду наших
женщин, их роли в жизни страны, в развитии региона. Учителя и
врачи, руководители и труженицы производств, учёные, инженеры,
работницы сельского хозяйства, муниципальные и государственные
служащие – женщины, наравне с мужчинами, ежедневно вносят
свой вклад в наше общее настоящее и будущее.

В Международный женский день хочу искренне поблагодарить
женщин Ленинградской области за всё, что они сделали и про-
должают делать для региона, за достижения, которыми можно
гордиться, за преданность родной земле.

Но, конечно, 8 Марта не было бы таким, каким мы его привыкли
видеть, без слов любви и признательности нашим милым жен-
щинам – за теплоту сердец, за семейный уют, за доброту, за
детей и внуков, за радость общения, за любовь и понимание!

Дорогие наши жены, матери, дочери, сёстры, подруги, коллеги!
Мы любим вас и бесконечно благодарим.

И пусть не только сегодня, но и каждый день, в течение всего
года, ваши близкие дарят вам как можно больше заботы и вни-
мания.

Желаю всем женщинам Ленинградской области счастья, от-
личного праздничного настроения, мира, добра и благополучия!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Милые женщины!
Искренне поздравляю вас с весенним

праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Согретый теплом ваших улыбок, про-
никнутый настроением радости и обнов-
ления, этот прекрасный праздник стал
настоящим символом весны. Вечные че-
ловеческие ценности - такие, как тепло
семейного очага, детский смех, доброта,
милосердие - испокон веков хранятся
именно женщинами. Всё, к чему вы при-
касаетесь, несет особый отпечаток тепла
и  добра.

Вы наполняете истинным смыслом
жизнь своих близких, нежностью и добром
оберегаете семьи, защищая их от невзгод
безграничной верой и самой светлой лю-
бовью.

Спасибо вам  за ваш труд, щедрость
ваших сердец, бесконечное терпение,
бесценную поддержку, понимание.

Желаю вам любви, здоровья, благо-
получия, душевной гармонии и весеннего
настроения! Пусть в вашей жизни будет
больше солнца, ярких красок и улыбок!

Е.Г. Антонова, исполняющий 
обязанности главы администрации 

МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                      

Милые женщины!
Поздравляем вас с самым светлым праздником - 

с Международным женским днем 8 марта!

Этот долгожданный праздник весны - праздник красоты и очарования! 
Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома,

красоту и верность. Вы поддерживаете нас в трудную минуту.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней.

Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети
радуют вас своими успехами, а мужчины - вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие-
долгие годы!

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Дорогие женщины!
С Международным женским днем

8 Марта!

Во всем мире прекрасный весенний
праздник является символом сердечности
и доброты, любви, радости и тепла. 

Наши женщины – не только опора се-
мьи, но и опора государства, пример твор-
ческого подхода, добросовестности и от-
ветственности, умения добиваться резуль-
татов и достигать поставленных целей во
всем. 

Природа наделила женщину бесцен-
ными чертами: обаянием, нежностью и
красотой, мудростью, терпением и ду-
шевной чуткостью. Но главный ее талант
– растить и воспитывать детей, окружать
любовью и заботой своих близких, соз-
давать домашний уют.

Особые поздравления  женщинам - ве-
теранам, которые своим самоотвержен-
ным трудом создавали благосостояние
страны, остаются хранителями националь-
ных семейных традиций и сегодня про-
должают нести  в жизнь мир и красоту.

Желаю всем здоровья, достатка, се-
мейного благополучия и счастья!

Дмитрий Ворновских,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области        

Дорогие жительницы Кингисеппского района!

Примите поздравления с праздников весны - 8 Марта!
Сложно представить, как вам удаётся совмещать заботу о домашнем очаге с

успешной карьерой; сочетать в себе такие разные черты характера как принци-
пиальность, решительность на работе и нежность, мягкость в отношениях с род-
ными и близкими. 

Спасибо вам за теплоту сердец, за мудрость и великодушие, за умение вы-
слушать и поддержать. Красотой и милосердием вы преодолеваете самые
сложные преграды, делая мир совершеннее и добрее. 

Счастья, улыбок, здоровья и благополучия!

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты 
муниципального образования  «Кингисеппский  муниципальный район»      

«Греческие мелодии», 
лейтенант 
из Кингисеппского 
района -
в звании 
королевы!

наши милые и любимые!

«Английский чай» - в Кингисеппе
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2 марта гостями Центральной городской биб-
лиотеки стали преподаватели Кингисеппской
детской школы искусств – Евгения Урсул (скрип-
ка), Сергей Урсул (фортепиано) и Татьяна Гав-
рилова (сольфеджио). Они представили  зри-
телям удивительную по своей проникновенности
концертную программу «Вечер романтической
музыки».

Семейный музыкальный дуэт – Евгения и
Сергей Урсул – хорошо известен любителям
классической музыки нашего города и не нуж-
дается в специальном представлении. Они -
выпускники Кингисеппской музыкальной школы

- после полу-
чения про-
фессиональ-
ного образо-
вания вернулись в родную «альма-матер», и
вот уже более двадцати лет работают в этой
школе: Евгения Урсул - преподаватель по классу
скрипки и концертмейстер, Сергей Урсул - пре-
подаватель по классу фортепиано и концерт-
мейстер. Серьёзно заниматься концертной дея-
тельностью семейный дуэт начал четыре года
назад. Музыканты – лауреаты различных меж-
дународных конкурсов и фестивалей, в их ре-

пертуаре музыка самых разных жанров и на-
правлений.

В самом начале встречи с приветственным
словом к гостям обратились сотрудники биб-
лиотеки – заведующая отделом обслуживания
читателей Янина Митрофанова и главный биб-
лиотекарь Елена Вершкова. Затем увлекательный
экскурс в историю романтической музыки про-
вела преподаватель сольфеджио и музыкальной

литературы, завуч школы искусств Татьяна Гав-
рилова. Она рассказала о том, что эпоха ро-
мантизма XIX века подарила миру целую плеяду
талантливых композиторов, среди которых –
Ф. Шуберт, Ф. Лист, П. Чайковский, Н. Паганини,
Э. Григ.

Елена Парфёнова
Фото автора

Шуберт, Григ, Чайковский, Паганини 

Мало найдется в мире людей, кто остается
равнодушным к этим пушистым, подвижным,
ласковым и очень умным домашним животным.
Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним
оказалась в мире настолько большой, что для
всеобщих любимцев был учрежден специальный
праздник Всемирный день кошек, который от-
мечается повсеместно в первый день весны
1 марта. 

Ученые считают, что кошки, столько лет живя
рядом с человеком, чувствуют себя равными
с ним, и поэтому общаться с этими животными
надо как с равными себе, разговаривать ува-
жительно и объяснять, что они делают непра-
вильно, но ни в коем случае не наказывать.

В этот день библиотекари Руддиловской и
Котельской сельских библиотек пригласили в
гости учащихся 2 класса школы и предложили
сыграть в познавательно – развлекательную
игру «Поле чудес», все задания которой посвя-
щались представителям кошачьего семейства,
обитающих в дикой природе.

На библиотечном «Поле чудес» встретились
ребятам новые, увлекательные сектора – «Кот
в мешке» и «Театральная пауза». Сектор «Кот в
мешке» предлагал ответить на вопросы о котах,
а «Театральная пауза» призывала актёрски изоб-
разить котов в различных жизненных ситуа-
циях.

Ребята очень живо откликнулись на все во-
просы и задания, включилась в игру и классная
руководитель Светлана Сергеевна Мазикова.
Замечательно изображала вместе с нами то

весёлого котика, то голодного, то кота, который
гуляет по весне. 

Мероприятие началось с прекрасного вы-
ступления Татьяны Павловны Левашко, биб-
лиотекаря Котельской сельской библиотеки (д.
Котлы), которая перевоплотилась в чёрного
кота, и подарила песню. Чудо-кот помогал пре-
одолеть все трудности, которые вставали на
пути ребят. Совместно с ребятами мы приду-

мали, а потом и выбрали путём голосования
кличку нашему чёрному коту, назвали его
Уголёк, а победительницей в этом конкурсе
стала Лера Петрищева. 

Тем временем стали известны трое финали-
стов, которым выпал такой вопрос: «Самая
сильная кошка на земле, которую в старину
называли «лютый». Как думаете, о ком речь?
Эта кошка тигр. Это кошка, которая носит «мат-

росскую тельняшку». Тигр красив, строен и ло-
вок, но вместе с тем могуч и вынослив. По лесу
он передвигается неслышно и незаметно. Тигр
легко лазает по крутым склонам гор и скалам.
Бег его стремителен, прыжки огромны, в ходьбе
- вынослив. У него острое зрение и тонкий
слух. Прекрасно плавает и легко преодолевает
широкие реки и даже морские проливы. Как и
все кошки, тигр довольно ленив. Любит поспать,
часто отдыхает на высоких местах, откуда хо-
рошо видно. Как зверь тигр очень умён, любо-
пытен, хитёр.

Далее предстояла супер-игра, и наш побе-
дитель Иван Денисенко справился и с этим за-
данием. Он получил замечательные призы и
грамоту.

Наступил черёд подведения итогов игры «Поле
чудес», и после этого момента всем ребятам
предстояло стать зрителями кукольного спек-
такля, который подготовили библиотекари. Ре-
бятам показали инсценировку русской народной
сказки «Кот, петух и лиса». Ребята, после её
окончания, дружно хлопали. За проявленные
знания и смекалку каждый участник встречи
был награждён небольшим сладким призом.

Игра получилась познавательной, увлека-
тельной и поучительной, ведь каждый из нас
должен помнит: мы в ответе за тех, кого при-
ручили.

Наталья Игишева, Юлия Керейчук,
библиотекари Руддиловской сельской

библиотеки (п. Котельский)

Кот в мешке и в тельняшке, 
или Театральная пауза 

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из не-
обычных праздников – Международный день спички.
Почему эта дата была выбрана для его учреждения
– сведения разнятся. Однако в чем сходятся мнения
– что спички на протяжении многих десятилетий
были одной из незаменимых вещей и важнейших
элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня
они продолжают играть не последнюю роль в
нашем повседневном обиходе, как удобный и де-
шевый способ добывания огня. С появлением на
свет этих маленьких помощников жизнь человека
намного упростилась. Однако не нужно забывать о
том, что неосторожное обращение с этими помощ-
никами может привести к необратимым послед-
ствиям. 

В преддверии Междуна-
родного дня спички инспек-
тор отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы Кингисеппского
района Оксана Смирнова
провела учебно-игровое за-
нятие «Спички - детям не
игрушка!» с воспитанниками
старшей группы детского сада
«Аленький цветочек». Цель
занятия - формирование у
детей навыков пожаробез-
опасного поведения. 

Для дошколят тема беседы была озвучена в виде
загадки: «В деревянном домике проживают гномики,
уж такие добряки - раздают всем огоньки», с
которой они успешно справились. В таком возрасте
полученную извне информацию малыши лучше
воспринимают в игровой форме. Оксана показала
деткам презентацию, в которой герои писателя
Корнея Чуковского спасают свой лес от пожара,
возникшего от шалости Мухи-Цокотухи со спичками.
В ходе беседы дошколята вместе со специалистом
выяснили, в каких случаях огонь является другом,
а в каких – врагом. Оксана напомнила деткам, что
такое осторожность и осмотрительность, что ма-
лышам нельзя самим пробовать разжечь огонь, и

вообще – брать в руки
спички и зажигалки. Ре-
бята чётко уяснили, что
огонь должен всегда на-
ходиться под присталь-
ным контролем взрос-
лых.

В завершение предста-
витель МЧС проверила
у ребят знание загадок
на противопожарную те-
матику и подарила им
раскраски.

Андрей Поливанов

«Аленький цветочек», Муха-Цокотуха 

Прошёл турнир по быстрым шахматам, по-
священный памяти Василия Петровича Антонова
- создателя шахматного движения в Кинги-
сеппском районе. Шахматный клуб «Вертикаль»,
названный его именем,  принимал на XI Мемо-
риале гостей из города Сланцы. 

В турнире Б - среди малышей (2010 г.р. и
младше) и новичков весь пьедестал завоевали
кингисеппцы: первое место - Иван Антик, второе
- Савелий Давыдов, третье - Михаил Ковалёв.

Среди девочек хорошо сыграла Таисия Ев-
докимова из Сланцев, поделив первое место с
кингисеппской школьницей Марианной Рошка.
Второе место поделили между собой наши
Алёна Ковалёва и Даша Шевякова, третье - у
Даши Шишкиной.

В турнире А победителем победу одержал
кингисеппец Михаил Губанчиков - 6 очков из
6!

«Серебро» и «бронзу» увезли с собой в Сланцы
Виктор Богданов и Илья Иванов. 

Удачно выступили наши девушки: Арина
Солнцева - «золото», Анисия Нивина – «сереб-
ро». Третье место - у Карины Григорьевой из
Сланцев.

Владимир Крайнев
На снимке: Михаил Губанчиков

Турнир, посвященный 
и задушевный разговор о спичках памяти В.П. Антонова

звучали в Кингисеппе!
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Уважаемые дамы!

Администрация 
МО «Пустомержское сельское поселение»

поздравляет Вас 
с наступающим праздником!

Прекрасный день календаря —
8 Марта — женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было всё отлично!

Д.А. Барсуков, глава МО 
«Пустомержское 

сельское поселение»
Л.И. Иванова, 

глава администрации МО 
«Пустомержское 

сельское поселение»

Милые женщины!

Самый нежный, светлый и прекрас-
ный день в году - 8 Марта! Начало вес-
ны, начало жизни в природе, первое
тепло. Пусть это тепло поселится в ва-
ших домах и душах. Пусть красота
природы вдохновляет. А начало весны
символизирует начало чего-то очень
желанного и прекрасного в вашей
жизни! С праздником!

С уважением, 
Совет депутатов и администрация  

МО «Большелуцкое 
сельское поселение»  

Милые женщины!
Поздравляю Вас с женским весенним праздником!

С.Г. Филиппова,глава администрации 
МО «Фалилеевское сельское поселение»

Милые, прекрасные женщины!

Поздравляем вас с 8 Марта! Пусть у вас
всегда будет весеннее приподнятое на-
строение. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена счастьем, миром, любовью. Пусть
даже в самый облачный день над вашим
домом светит солнышко.  Успехов вам,
любви, уюта и благополучия!

С уважением,
Ю.И. Кучерявенко,

глава администрации МО «Котельское
сельское поселение» 

Н.И. Таршев,
глава МО «Котельское сельское поселе-

ние» 

Совет ветеранов ОВД по Кингисеппскому району 
поздравляет милых женщин 

с Днем 8 марта!

Еще зима порой приходит в гости к нам,
Так ненадежен робкий милый март,
Но день 8 марта – праздник дам,
В глазах мужчин читается азарт.
Что пожелать вам, милые, сегодня?
Весенней радости – всегда
И исполнения желаний,
А также смелых вам мечтаний!

Милые женщины!

Администрация МО «Кузёмкинское
сельское поселение» поздравляет 

Вас с чудесным весенним праздником –
Международным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет 

озарён счастливой улыбкой, а вместе 
с ароматом весенних цветов в вашу

жизнь войдут радость и благополучие.
Желаем вам доброго здоровья, любви,

поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, 

спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

Милые женщины!

От всей души примите поздравления 
с Международным Женским  Днем!

В этот  весенний праздник - здоровья и радости, бодрости 
и оптимизма, красоты и элегантности, внимания 
и заботы окружающих вас людей!
Пусть будут всегда наполнены теплом, добром 
и миром ваши дома!
Любви,  счастья, нежности, успехов и процветания!

Н.М. Фадеева,
начальник УПФР в Кингисеппском районе

Дорогие женщины!

Общественная организация ветеранов
Кингисеппского района 
сердечно поздравляет 

Вас с праздником Весны - 8 марта! 
Вы являетесь нашим самым большим

богатством. Именно Ваши умелые
руки создают те блага для людей,

ради которых мы
все вместе трудимся. 

От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, сил и энергии, уважения 

и любви близких и родных, 
долголетия, хорошего настроения! 

Пусть прекрасные чувства согревают
ваши сердца, а Вы оставайтесь всегда

такими же неповторимыми,
какие Вы есть сейчас.

Пусть новая Весна подарит искренние
комплименты, откроет 

новые возможности 
и реализует мечты! 

Спасибо Вам за Ваш неутомимый
труд, за Ваши тёплые улыбки

и добрый взгляд! 

Александр Грибков,
председатель

Совета ветеранов 
Кингисеппского района

Живет в нашем городе замечательная жен-
щина - Любовь Викторовна Иванова. И, кроме
всего прочего, она гордится своей наградой,
которой редко кто из мужчин удостоен. Любовь
Викторовна навсегда запомнила тот торже-
ственный момент, когда ей вручили медаль
«Маршал Василий Чуйков».

… А начиналось все в далеком уже 1984 году,
с должности инструктора противопожарной
профилактики. Потом – учеба на заочном от-
делении Ленинградского пожарно-технического
училища,  получение диплома Ивановского по-
жарно-технического училища. 

Прочные теоретические знания, накопленный
практический опыт позволили ей с 1987 по
1994 год работать в должности начальника
Кингисеппской пожарной части. За это время 

возглавляемый Любовь Викторовной кол-

лектив неоднократно при-
знавался «Лучшей пожар-
ной частью» отряда,
команда водителей Кин-
гисеппской ПЧ из года в
год занимала первые места
в соревнованиях по ско-
ростному маневрирова-
нию.

Сейчас, работая инже-
нером отряда (организа-
ция службы и пожароту-
шения), Любовь Викторов-
на нередко вспоминает са-
мые разные экстремаль-
ные ситуации из прошлых
лет, выезды на пожары и
загорания, делится прак-

тическими навыками с
коллегами. И это не слу-
чайно, ведь в настоящее
время наша героиня от-
вечает за организацию
профессиональной и
служебной подготовки.
Она обучает личный со-
став безопасным мето-
дам работы, будучи чле-
ном комиссии (замести-
тель председателя ко-
миссии) по охране труда,
принимает зачеты по
профессиональной и
служебной подготовке,
контролирует проведе-
ние внеочередных и це-

левых инструктажей. 
За долгие годы напряженной, ответственной

работы Любовь Викторовна неоднократно по-
ощрялась - «Лучший уполномоченный по охране
труда», «Лучший работник пожарной охраны»,
ее награждали почетными грамотами губер-
натора Ленинградской области и Законода-
тельного собрания региона, почетными грамо-
тами главы администрации Кингисеппского
района и  руководства учреждения…  

Но в особом ряду наград - медаль «Маршал
Василий Чуйков». Её вручают наиболее отли-
чившимся сотрудникам МЧС России, честно и
профессионально исполняющим свой долг. 

С наступающим прекрасным весенним празд-
ником, Любовь Викторовна! Здоровья и счастья!

Владимир Крайнев

Любовь Иванова. Гордятся друзья. Уважают в МЧС

Дорогие женщины, 
члены общества «ВОИ»!

С прекрасным 
праздником весны
Мы Вас сердечно 

поздравляем,
Здоровья, счастья 

и любви
От всей души 

мы Вам желаем!

Правление «ВОИ»

Совет общества 
бывших малолетних узников

сердечно поздравляет 
всех женщин с Днем Весны -

8 Марта!

Пусть этот день начнется 
с нежных слов,

Счастливыми улыбками 
наполнится,

И станет на душе 
тепло-тепло,
Когда мечты 

заветные исполнятся!

Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к Вам ступит на порог
И в Женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!
Тюльпанов запах, звон капели -
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!
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Дорогие женщины!

Руководство промышленной группы «Фосфо-
рит» сердечно поздравляет вас с наступающим
весенним праздником - Международным жен-
ским днем!

Знаменуя приход весны, этот праздник про-
буждает в нас лучшие чувства и наполняет сердце
любовью. Вместе с первыми лучами весеннего
солнца он приносит нам надежду на осуществ-
ление самых смелых планов, веру в достижимость
успеха.

Мы ценим и уважаем ваш труд на благо нашего
предприятия, благодарны вам за ответственность
и добросовестность в работе, за доброту и по-
нимание, которые помогают преодолевать все
жизненные невзгоды. Ведь общеизвестно, что
именно представители прекрасной половины
человечества всегда вдохновляли мужчин на са-
мые смелые и добрые поступки и свершения.

От имени мужской половины нашего коллек-
тива желаю вам удачи во всех делах и начинаниях,
мира и согласия в доме, крепкого здоровья,
долголетия, неувядаемой красоты и весеннего
праздничного настроения! Счастья вам, любви
и радости!

В.Л. Ерлыков, 
исполнительныей директор ПГ «Фосфорит» 

Профсоюзная молодежь «Фосфорита» тра-
диционно приняла участие в ежегодном кон-
курсе для молодых профактивистов предприя-
тий и организаций химического и нефтехими-
ческого комплекса, организованного Молодеж-
ным Советом Росхимпрофсоюза по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Сквозной темой нынешнего интеллектуаль-
ного состязания стала отчетно-выборная кам-
пания в профсоюзе. Первый конкурс назывался
«На лбу написано» и был построен в форме
популярной телеигры «Пойми меня». Командам
нужно было рассказать о предложенном им
слове на тему трудовых отношений, не называя
его, а соперникам, соответственно, это слово
угадать. Конкурс потребовал определенной
смекалки и, конечно, знаний в области трудового
права. Но все команды справились с ним на
«отлично».

В конкурсе со звучным названием «Все на
выборы!» участники должны были вжиться в
роль членов профсоюзного комитета. Им пред-
стояло заполнить таблицу, в которой четко и
правильно, с учетом всех организационных мо-
ментов, расписать, что должен сделать профком
в процессе подготовки отчетно-выборной кон-
ференции, во время ее проведения и по ее ито-
гам.

В состязании «Нештатная ситуация» знатоки
из Росхимпрофсоюза искали выход из нестан-
дартной ситуации, возникшей на отчетно-вы-
борной конференции. Например, если выдви-
нутый делегатами кандидат на пост председателя
прямо на конференции взял самоотвод.

Конкурс «Трудовая логика» был организован
по образу и подобию известного телешоу «Где
логика?». С той разницей, что в представленных
участникам картинках были зашифрованы слова
и термины исключительно из трудового зако-
нодательства: «трудовой стаж», «отпуск», «режим
рабочего времени» и другие.

По оценке председателя жюри, заместителя
председателя территориальной организации
Росхимпрофсоюза Веры Кучиной, все команды
продемонстрировали хорошую подготовку и
знания целей, задач и нюансов профсоюзной
работы.

Ну а самым ярким стало домашнее задание.

В этом году оно называлось
«Профсоюзный пресс-релиз».
Командам нужно было за-
ранее подготовить пресс-ре-
лиз о коллективном договоре
своего предприятия. По усло-
виям конкурса, как и поло-
жено пресс-релизу, он дол-
жен был быть кратким, но в
том же время понятным для
каждого конкретного работ-
ника. Но грамотно составить
и красочно оформить пресс-
релиз было только частью
задания. На конкурсе коман-
дам необходимо было еще
и креативно презентовать свой коллективный
договор.

У молодежи «Фосфорита» было одно из самых
ярких и зрелищных выступлений, о своем кол-
договоре они рассказали в стиле стендап.

- А знаете, почему наши люди на работу на
такси не ездят? Да потому что по коллективному
договору наши люди ездят на работу на авто-
бусах… бесплатно! – в такой шуточной форме
Валерия Мельничук, машинист паровых турбин
в энергоцехе преподносила основные плюсы
коллективного договора «Фосфорита».

В территориальной организации профсоюза
уверены: конкурс помогает развивать и укреп-

лять профсоюзное движение в молодежной
среде, дает новый импульс работе молодежного
профсоюзного актива, обучает молодых пра-
вовой грамотности.

- От игры у меня осталось огромное количе-
ство положительных эмоций! Мы не только по-
участвовали в интеллектуальной битве, но и
отлично провели время в хорошей компании,
познакомились с новыми интересными людьми.
Очень разнообразные вопросы и задания, легкая
непосредственная атмосфера. Время пролетело
незаметно. Жаль, что мероприятие проводится
всего раз в год, – делится впечатлениями Ека-
терина Игнатьева, инженер-технолог цеха ЭФК.

27 февраля в Доме Культуры поселка Кинги-
сеппский, в рамках ежегодного отчета адми-
нистрации Большелуцкого сельского поселения,
состоялась встреча руководства АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» с населением. Это была пятая
встреча, на которой исполнительный директор
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Илья Белобородов
рассказал жителям поселка о
ходе реализации Проекта
«Производство Амииака, Кин-
гисепп». 

- Этот год у нас, да и у вас
тоже, был самым тяжелым, -
сказал Илья Викторович. - Мы
изрядно пошумели на этапе
пуско-наладочных работ, но
могу заверить, что все уже по-
зади, больше такого шумя в
эксплуатации нашего про-
изводства не предвидится. На-
верное, многие из вас наблю-
дали факел, он особенно хо-
рошо был виден в ночное вре-
мя, дополняя местный пейзаж.
Сейчас мы завершаем пуск
производства, пока не введен
в работу еще один блок, в ко-
торый пойдет газ, и факел
останется символическим в
виде небольшого, едва замет-
ного пламени, которое назы-

вается пилотной горелкой. Большой факел
будет вас радовать раз в два-три года в момент
вывода предприятия на плановый ремонт.

Руководитель АО «ЕвроХим-Северо-Запад»
отметил, что объект полностью построен, сдан
Государственной комиссии как законченное
строительство, пуско-наладочные работы на-

ходятся на завершающей ста-
дии, в ходе которой уже по-
лучена продукция и произво-
дятся первые отгрузки. До-
стичь полной производитель-
ности установки ожидается в
марте, далее пойдет стабили-
зация производства, оконча-
ние всех работ ожидается в
июне. 

- Мы очень надеемся, что в
открытии нового производства
примут участие первые лица
Государства, - сказал Илья Бе-
лобородов. - Позади пять лет
усердной работы, хочу вас по-
благодарить за терпение и
проявленный интерес к наше-
му проекту. Мы с первого дня
понимали, что будет оказано
влияние на вашу территорию,
вашу жизнь, и приложили все
силы, чтобы минимизировать
это влияние. Когда предприя-

тие начнет работать в штатном режиме, поселок
будет получать хорошие налоговые отчисления,
которые будут направлены на благие дела для
местного населения. 

На сегодняшний день полностью сформирован
штат предприятия. За годы взаимодействия с
кингисеппским колледжем технологии и сервиса
налажено обучение групп по востребованным
на заводе техническим специальностям, на базе
колледжа созданы совре-
менные мастерские, часть
выпускников уже готова
работать в коллективе АО
«ЕвроХим-Северо-За-
пад». 

- Как только предприя-
тие начнет работать, мы
пригласим вас на про-
мплощадку и покажем
весь процесс, - сказал в
завершении встречи Илья
Викторович. - Более того,
мы не заканчиваем взаи-
модействие с населением,
мы и дальше будем при-
держиваться открытой
информационной поли-
тики, продолжим экскур-
сии общественности. Для
нас важно, чтобы люди
видели процесс своими

глазами, понимали, как всё это работает. В
Кингисеппе продолжит работу общественная
приемная, куда может обратиться любой человек
и задать интересующие вопросы. Политика и
стратегия, которую мы изначально избрали –
быть максимально открытыми во избежание
домыслов и слухов, себя очень хорошо заре-
комендовала, и мы будем придерживаться этой
политики в дальнейшем.

Позади пять лет плодотворной работы

«ЕвроХим» получил премию в области раз-
вития общественных связей «Серебряный Луч-

ник» за проект «Ковдор - столица Гипербореи»,
который назван лучшим в России по продви-

жению территорий.
Проект реализуется совместно прави-

тельством Мурманской области, адми-
нистрацией Ковдорского района и Ков-
дорским ГОКом — предприятием компа-
нии «ЕвроХим». По некоторым данным,
Гиперборейская цивилизация существо-
вала 20 000 лет назад на Арктическом
материке в Северном Ледовитом океане.
Нынешний Кольский полуостров — уце-
левшая часть Гипербореи, ее географи-
ческий центр находился в районе города
Ковдор, в котором сейчас расположено
одно из предприятий ЕвроХима.

Особенно заметным проект стал летом
2018 года, когда сотрудники компании,
их семьи, друзья и знакомые исследовали
самые живописные и таинственные места
России. Они обменивались своими фото
и видеоматериалами в социальных сетях
с тегом #КовдорСтолицаГипербореи. Ты-

сячи людей публиковали посты со своими на-
ходками и историческими открытиями, а Ев-
роХим наградил авторов самых творческих
работ. Инициатива компании воодушевила
тревел-блогеров, журналистов, историков: они
исследовали Ковдорский район и сообщали
о результатах в СМИ и интернет-изданиях.

- Все территории присутствия ЕвроХима
имеют для нас равный приоритет, — проком-
ментировал Генеральный директор АО «МХК
«ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Совместно с ру-
ководством регионов мы хотим обеспечить
оптимальные условия жизни и труда для мест-
ных жителей. Это наши сотрудники и члены
их семей, и мы готовы прилагать усилия, чтобы
они жили в процветающих регионах. «Ков-
дор — столица Гипербореи» – наш пилотный
подобный проект и чувствуется, что он вос-
требован и интересен людям».

Прошлым летом в Ковдоре побывали веду-
щие российские блогеры, журналисты «Ком-

сомольской правды» и «Эха Москвы», а в конце
марта там ожидают автора «Ночного дозора»
Сергея Лукьяненко. В целом же тема «Ков-
дор — столица Гипербореи» стала популярной
и узнаваемой в социальных сетях.

В нынешнем году Ковдор получит статус
территории опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Соглашение
о взаимодействии между правительством Мур-
манской области, администрацией Ковдорского
района и Минерально-химической компанией
«ЕвроХим» было подписано на Российском
инвестиционном форуме в Сочи.

Новый статус поможет городу реализовать
новый туристический проект «Ковдор — сто-
лица Гипербореи» за счет создания новых ра-
бочих мест и туристических услуг, сформи-
ровать наиболее благоприятные условия для
реализации инвестиционных проектов, развития
новых производств, повысить качество жизни
населения.

Проект «ЕвроХима» стал лучшим в России

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Профсоюзные знатокиМы ценим и уважаем
ваш труд, 

благодарны 
за доброту 

и понимание!
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«Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель»
- эти слова Льва Толстого легли в основу пе-
дагогического кредо, с которым по своей
профессиональной карьере уверенно шагает
победитель районного педагогического кон-
курса в номинации «Сердце отдаю детям»
Оксана Качановская. 

Оксана Алексеевна работает в Центре эсте-
тического воспитания и образования детей
преподавателем хореографии, имеет высшую
квалификационную категорию, является за-
ведующей хореографическим  отделением и
руководит ансамблем эстрадно-спортивного
танца «Ритмикс».

Трудовой стаж педагога - без малого 10
лет, но на сцене Оксана Качановская с самого
детства.  Первые танцевальные па сделала
еще в детском саду. И с тех пор танец стал не
только неотъемлемой частью ее жизни, но и
профессией. Родом очаровательный хорео-
граф из Калининградской области.

- Любовь к танцевальному искусству я на-
чала испытывать с детских лет, - говорит Ок-
сана Алексеевна. - Разучивала танцевальные
движения из музыкальных клипов, а потом
бежала на улицу, чтобы научить этим движе-
ниям своих друзей. С огромным удоволь-
ствием смотрела балеты, спектакли и кон-
церты. Невесомые балерины в красивейших
костюмах и техничные современные испол-
нители буквально завораживали меня. Я тан-
цевала в школьном кружке, обучалась в му-
зыкальной школе по классу фортепиано (ко-
торую с успехом окончила), но мне хотелось
большего.  И вот однажды моя мама увидела
выступление образцовой хореографической
студии «Ритм», и записала меня в нее. На-
стоящую любовь к хореографии мне привили
именно там. По сей день этим успешным кол-
лективом руководит мой любимый педагог и
наставник Карина Хабибулина. Я с удоволь-
ствием помогала на занятиях своему педагогу,
а она, в свою очередь, отмечала у меня хоро-
шие организаторские способности. Занятия,
репетиции, концерты и поездки - всё это на-
полняло моё детство и определило выбор
будущей профессии. 

В наш город Кингисепп Оксана Качановская
переехала 10 лет назад. В 2014 году прошла
обучение в Международной  танцевальной
академии Юнеско в Санкт-Петербурге. В дан-
ный момент она - студентка магистратуры
университета профсоюзов по специализации
«Хореография», ежемесячно посещает  курсы
повышения квалификации, различные семи-
нары-практикумы. С удовольствием делится
опытом с коллегами, проводит мастер-классы
для педагогов Ленинградской области и для
делегаций зарубежных стран  (Финляндии,
Эстонии, Китая).

Сейчас Оксана Алексеевна - состоявшийся
педагог с именем, стажем и достижениями.
Всем этим успехам предшествовала напря-
женная и очень тяжелая работа. Навсегда в
памяти останется самая первая группа - те
ребята, с которых начинался взлет руково-
дителя и ансамбля «Ритмикс».   

- Когда я пришла устраиваться на работу в
Центр эстетического воспитания, меня в этом
городе никто не знал, - вспоминает Оксана
Качановская. - Директор Центра - Марина
Иосифовна Бельчикова поверила в меня и
дала шанс. Своих первых учеников я сама
искала по школам. Это были уже взрослые
девочки, которые хотели научиться  эстрад-
ному танцу. Именно из них и формировался
«Ритмикс». Помню первый отчетный концерт
нашего коллектива после двухлетней работы.
Тогда у меня было 40 воспитанников. Нам
хватило сцены родного Центра. А когда празд-
новали пятилетие коллектива, пришлось ис-
пользовать сцену Дома культуры Химиков,
потому что «Ритмикс» насчитывал уже сотню
детишек, и зал не мог вместить всех желаю-

щих. Танцевальное творчество для детей –
великолепный инструмент для развития силь-
ной и внутренне красивой личности, объеди-
няющей в себе грацию, музыкальность, ар-
тистизм. Получая удовольствие от занятий
хореографией, ребенок совершенствует не
только свое тело и характер – он обогащает
свой внутренний мир. Танцующие дети, как
показывает практика, учатся намного лучше
обычных детей и опережают их в своем раз-
витии по всем параметрам. Кроме того, танцы
воспитывают в маленьком человеке такие ка-
чества, как трудолюбие и целеустремленность,
организованность, собранность и внутреннюю
дисциплину, умение концентрироваться, за-
поминать, преодолевать трудности, терпение
и волю к победе, умение чувствовать партнера,
работать в ансамбле.

Сейчас в коллективе обучается 120 та-
лантливых, трудолюбивых мальчишек и дев-
чонок в возрасте от 3 до 18 лет. Большое ко-
личество детей в ансамбле говорит о его вос-
требованности, а значит, и о целесообразности
моей деятельности. Ежегодные победы в кон-
курсах различного уровня – тому подтвер-
ждение. «Ритмикс» является неоднократным
обладателем Гран - При, Лауреатом и призе-
ром областных, всероссийских и междуна-
родных фестивалей и конкурсов, участником
праздничных мероприятий Ленинградской
области и города Санкт-Петербурга.

Хочется отметить самые яркие успехи ан-
самбля «Ритмикс» последнего времени. По-
бедители полуфинала и финала Всероссийского
конкурса патриотического  искусства «Алек-
сандр Невский» 2017 года - по итогам этого
конкурса Оксана Алексеевна была награждена
медалью за подготовку победителей, а кол-
лектив стал номинантом на международную
Премию «Артис» 2018 года в младшем и сред-
нем возрасте. Также коллектив - победитель
в  международных конкурсах в Казани, Великом
Устюге, Юрмале, Эстонии, Туапсе, Сочи. В пе-
дагогической копилке Оксаны Алексеевны
много различных благодарностей, победа в
номинации «Лучшая балетмейстерская работа»,
диплом «Лучший хореограф конкурса».

- Мы гордимся своими победами и дости-
жениями, но я не считаю это главным, - при-
знается Оксана Алексеевна. -  Главное - видеть
горящие глаза детей, чувствовать их искрен-
нюю любовь, знать, что «Ритмикс» для них -
это вторая семья. Победа в любом конкурсе
- это не только мое достижение. Свою радость
я делю со всеми, кто мне в этом помогал.
Прежде всего, это директор ЦЭВиОД М.И.
Бельчикова, административный корпус – ме-
тодисты, мой коллега Григорий Вшивков. И,
конечно же, дети и родители ансамбля «Рит-
микс». 

Только благодаря такой огромной поддерж-
ке мне удалось  выдержать это нелегкое ис-
пытание.  «В одиночку мы – одна капля.
Вместе мы – океан». Я люблю то, что препо-
даю, и тех, кому преподаю. И с большой гор-
достью могу сказать, что каждый день жизни
я своё сердце отдаю детям!

Впереди у Оксаны Алексеевны новое ис-
пытание: участие в областном этапе Всерос-
сийского конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям». Пожелаем ей удачи и
победы!

Студия детского ТВ «Яркая молодежь»
МБУ ДО «ЦЭВиОД»

Оксана Качановская: 
«Сердце отдаю детям»
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В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете состоялась торжественная церемония
празднования 295-летия вуза. В мероприятии
приняли участие Полномочный представитель
Президента в СЗФО Александр Гуцан, ректор
университета Николай Кропачев, председатель
Законодательного Собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин, заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Николай Емельянов.

Губернатор Александр Дрозденко поздравил
с 295-летием Санкт-Петербургский государст-
венный университет.

Глава региона отметил, что первый российский
вуз прочно удерживает за собой репутацию од-
ного из ведущих международных центров об-
разования и науки.

«Ленинградская область гордится своим давним
и плодотворным сотрудничеством с СПбГУ. Уни-
верситет выполняет для нужд экономики и соци-

альной сферы региона важнейшие исследования,
от результатов которых во многом зависит эф-
фективность нашей работы – не только сегодня,
но и на годы вперёд», - подчеркнул глава региона.

Обращаясь к профессорско-преподаватель-
скому составу университета, Александр Дроз-
денко поблагодарил коллектив СПбГУ за под-
готовку кадров и выразил уверенность, что вы-
пускники вуза всегда будут востребованы на
предприятиях, в организациях и учебных заве-

дениях Ленинградской области
«Желаю коллективу Санкт-Петербургского

государственного университета новых выдаю-
щихся достижений во славу российской науки
и высшей школы, а студентам и аспирантам -
успешной учёбы и полной самореализации в
избранном деле», - говорится в обращении гу-
бернатора.

Владимир Крайнев

«Выпускники вуза всегда будут востребованы 
в Ленинградской области»

В Кингисеппском районе уделяется серьезное
внимание фермерскому движению. Наши пред-
ставители неоднократно были отмечены на ре-
гиональном уровне. Однако надо двигаться
дальше. И вот, как сообщили редакции газеты
«Время» в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области, десять начи-
нающих фермеров и две семейные животно-
водческие фермы региона получат гранты. Пять
хозяйств будут заниматься разведением мо-
лочного крупного рогатого скота, производить
молоко и молочные продукты, по два — разве-

дением мясного скота и птицы, по одному —
молочным козоводством, выращиванием осет-
ров и картофеля.

Первый этап отбора, который состоял из кон-
курса документов и личной защиты проектов,
распределил 45 млн рублей. Всего на 2019 год на
гранты фермерам из федерального и областного
бюджетов запланировано 102,6 млн рублей.

Напомним, всего на конкурс на право полу-
чения грантов 2019 года заявки подали 20 на-
чинающих и трое семейных фермеров.

За период реализации программы с 2012

года поддержку уже получили 259 крестьянских
хозяйств: 177 начинающих и 86 семейных ферм,
общая сумма грантовой поддержки за 7 лет
составила 995 млн рублей.

Благодаря государственным субсидиям в
структуре валового производства сельского хо-
зяйства региона продукция малых форм хо-
зяйствования составляет 25% — это более 10%
производства продукции агропромышленного
комплекса всего Севера-Западного региона.

Алексей Белогрибов

100 миллионов – фермерам! 

Акционерное общество «Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской области» запускает твор-
ческий конкурс на разработку символа (логотипа, отличи-
тельного значка).

Символ должен отражать главные приоритеты «мусорной
реформы», которая стартует в регионе уже в этом году:

- прозрачность в сфере обращения с отходами;
- контроль всех этапов обращения с мусором, начиная со

сбора, транспортировкой и заканчивая экологически безопасной
обработкой и размещением на полигонах;

- сохранение природных ресурсов путем перехода от захо-
ронения отходов к их переработке.

Возможно, именно Вы придумаете отличительный знак Ре-
гионального оператора астника новой системы обращения с
отходами! Раскройте свой творческий потенциал - и выиграйте
15 000 рублей!

Ждем Ваши предложения в формате PDF на почту pr@uklo.ru в
период до 14 марта 2019 года. Результаты проведения конкурса
будут опубликованы на сайте компании до 20.03.2019.

Подробности - на официальном сайте организации (www.uko-
lenobl.ru), в социальных сетяхwww.instagram.com/regoperator_lo и
по телефону горячей линии 8-812-454-18-18.

Дмитрий Лазарев

Создай символ 

Кингисеппцы внимательно следят за успехами не только своих
команд, отстаивающих честь нашего муниципального образования,
но и спортсменов, представляющих Ленинградскую область.

С интересом наши читатели наблюдали за юбилейным «Тур-
ниром Полпреда». Недавно он  завершился победой футболистов
из Ленинградской области. Об этом редакции газеты «Время»

сообщили в пресс-службе губернатора и правительства регио-
на.

Команду поздравил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко: «Результаты первого полугодия игр «Ленин-
градца» подтверждают верную тактику построения команды и
тренировочного процесса. Поздравляю ребят, тренерский штаб,
акционеров с первой абсолютной победой и надеюсь, что это
только начало!»

За все пять матчей турнира «Ленинградец» не пропустил ни
одного гола. В финальном матче футбольный клуб из Ленин-
градской области со счетом 2:0 обыграл «Звезду» из Санкт-Пе-
тербурга. Голы на счету Максима Астафьева и Айхана Гусейно-
ва.

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Борис Ра-
попорт прокомментировал игру воспитанников: «Когда кто-то
говорит, что победа – не главное, я не соглашаюсь. Везде, в
любых турнирах нужно участвовать и выигрывать, что мы и
сделали. Эта победа для клуба очень важна, все-таки команда
совсем молодая и это наш первый трофей, ну а дальше — боль-
ше».

Айхан Гусейнов с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром
соревнований. А полузащитник Максим Астафьев был признан
лучшим игроком «Турнира Полпреда».

Андрей Поливанов

На «Турнире Полпреда» - реформы в сфере 
обращения с отходами - 
выиграй 15 000 рублей!

полномочные победители!
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Читатели газеты «Время», наслышанные об
административной реформе в Ленинградской
области - как на региональном, так и на му-
ниципальном уровнях, попросили нашу ре-
дакцию прояснить ситуацию -  каковы по-
движки в этом направлении на сегодняшний
день? 

Мы публикуем комментарий главы региона
Александра Дрозденко о реализации админи-
стративной реформы, предоставленный газете
«Время» пресс-службой губернатора и пра-
вительства  Ленинградской области:

- Я подписал постановление, утверждающее
новую структуру органов исполнительной вла-
сти. Ее введение - основной этап заявленной
в регионе административной реформы.

Новая структура четко разделяет отраслевые
управленческие функции и функции по обес-
печению деятельности правительства Ленин-
градской области, отделяет контрольные функ-

ции от функций реализации государственных
полномочий, исключает дублирование и при-
звано обеспечить координацию, основанную
на принципах проектного управления.

Как и планировалось, заявленная структура
позволяет оптимизировать численность госу-
дарственных служащих на 10 процентов. При
этом речь идет не столько о сокращении ра-
ботников органов исполнительной власти, сколь-
ко о переводе специалистов, не реализующих
непосредственно госфункции в категорию вспо-
могательного персонала, госучреждения и иные
подведомственные организации.

Основные практические изменения выглядят
так. В структуре органов исполнительной вла-
сти появилась администрация губернатора
Ленинградской области, исполняющая орга-
низационные, контрольные и координационные
функции.

Блок, курируемый первым заместителем

председателя правительства Ленинградской
области, теперь отвечает не только за финан-
совые отношения, но и за стратегическое тер-
риториальное развитие: в его ведение передан
комитет градостроительной политики.

В соответствии с логикой и курируемыми
направлениями Минстроя РФ расширен блок,
курируемый моим заместителем по строи-
тельству. Теперь в его ведение включены также
комитеты по ЖКХ и ТЭК.

Рассчитываем, что практическая реоргани-
зация структуры займет до трех месяцев. После
чего начнется очередной этап муниципальной
реформы. Но, как и в случае с администра-
тивной реформой, в этом процессе главными
критериями будут не сроки, а качество про-
работки и результативность. Региону не нужны
революции, он развивается эволюционно.

Алексей Белогрибов

Александру Дрозденко не нужны революции, 
или Новая структура органов 

На очередной встрече депутатов областного
парламента с губернатором региона обсуждался
вопрос о мерах по обеспечению безопасности
использования бытового газа в многоквартирных
домах. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа
Ленобласти.

Вопрос, инициированный для рассмотрения
депутатом Андреем Лебедевым, на сегодняшний
день является актуальным из-за участившихся
случаев взрыва бытового газа в регионах страны,
в результате которых - десятки погибших, сотни
пострадавших, миллиарды убытков.

Наиболее частой причиной аварий становятся
ремонтные работы, при которых происходит
повреждение труб, особенно в подъезде или
подвале, а также бытовые ситуации, когда в
квартирах люди просто забывают закрыть газ.
Так, по словам председателя комитета госу-
дарственного жилищного надзора и контроля
Александра Тимкова, в Ле-
нобласти за последние два
года тоже было несколько
таких случаев. Только в од-
ном погиб человек, кото-
рый решил покончить с
жизнью, в других - никто
не пострадал, а причиной
утечки газа стали сами
жильцы. 

Тем не менее, жителей
области очень волнует эта
ситуация. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко подчерк-
нул, что в регионе есть
очень старые дома, в ко-
торых - устаревшее газовое
оборудование, и люди про-
сто боятся в них жить. По
его мнению, в каждом
доме, где есть газовое оборудование, должны
стоять соответствующие датчики, которые сразу
будут реагировать на утечку газа.

В ходе обсуждения было отмечено, что в
стране растет количество несчастных случаев,
связанных с использованием газа в быту из-за
ненадлежащего технического состояния внут-
ридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования (ВДГО и ВКГО). В основе аварийности
лежит невыполнение требований нормативных
правовых актов при организации предоставления
коммунальной услуги по газоснабжению.

Одно из условий предоставления комму-
нальной услуги по газоснабжению - заключе-
ние договора на техническое обслуживание и
ремонт ВДГО и ВКГО. В нем устанавливаются
обязанности сторон, в том числе: порядок
доступа в квартиры к ВДГО и ВКГО; перечень
действий при проведении технического об-
служивания и ремонта. Исполнение договоров
сторонами позволяет поддерживать газовое
оборудование в исправном состоянии и значи-

тельно снижает аварийность.
Остается проблематичным обес-

печение доступа к ВДГО и ВКГО
специалистов газоснабжающих и
специализированных организаций
собственниками и нанимателями
жилых помещений. Значительные
препятствия возникают при за-
ключении договоров на техническое
обслуживание и ремонт внутри-
квартирного газового оборудования
с собственниками, которые являют-
ся заказчиками услуги. Самостоя-
тельно договор на техническое об-
служивание и ремонт ВКГО они не
хотят заключать, а полномочия для
заключения договора управляющим
организациям, товариществам

собственников жилья и кооперативу не деле-
гируют. В отсутствие договора на техническое
обслуживание ВКГО специалисты ГРО или СО
не могут получить доступ к ВКГО для его тех-
нического обслуживания и ремонта. 

Депутат Владимир Цой на своем примере
посетовал на то, что гражданам порой очень
сложно заключить такой договор из-за бумаж-
ной волокиты и необходимости ездить в разные
инстанции. По его мнению, этот процесс может
гораздо упростить оформление договора через
МФЦ.

В ходе обсуждения этой проблемы прозвучало
мнение о необходимости внесения изменений
в нормативно-правовые акты, которые закрепят
эту ответственность за управляющими компа-
ниями. Александр Тимков, в свою очередь, со-
общил, что на федеральном уровне такая и
ряд других инициатив, касающихся безопасности

обслуживания газового
оборудования и исполь-
зования бытового газа,
уже есть. Что касается
конкретно предложений
их комитета, то к ним
относятся: рассмотрение
возможности ограниче-
ния роста тарифов на
бытовой газ и диффе-
ренцированного подхода
к тарифу в зависимости
от состояния газового
оборудования; возмож-
ности заключения дого-
вора через МФЦ или
портал госуслуг; возмож-
ности отключения от га-
зоснабжения не целого
стояка, а отдельной квар-

тиры; введение уголовной ответственности за
использование баллонного газа; усиление от-
ветственности за незаключение соответствую-
щих договоров.

Глава ведомства также проинформировал о
мероприятиях, которые в этом направлении
проводит комитет. Так, проводятся плановые
и внеплановые проверки, составляются про-
токолы, выписываются штрафы. На подписании
- Соглашение с МЧС, в соответствии с которым
будут проводиться совместные рейды и про-
верки.

Депутат Михаил Коломыцев поинтересовался,
какие плиты - газовые или электрические -
сейчас предусматриваются при строительстве
новых домов. Прозвучал ответ - только элек-
трические.

В ходе обсуждения также был задан вопрос
о работе газовых инспекций. Его решили про-
работать.

Информ-«Время»

исполнительной власти вошла в нашу жизнь 

Есть утечка?! 
А у нас в квартире газ! А у вас? 
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27 февраля в поселке Кингисеппский со-
стоялось отчетное собрание, на котором глава
администрации Галина Валентиновна Зуйкова
выступила с докладом «Об итогах социаль-
но-экономического развития Большелуцкого
сельского поселения в 2018 году и задачах на
2019 год».

Жители поселения, внимательно выслушав
доклад, задавали вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы. 

Нам особенно важными в докладе показа-
лись те цифры и факты, которые отражают
заботу и внимание о человеке, реальный вклад
в духовное, творческое и физическое развитие
жителей поселения.

Сегодня мы, взяв за основу доклад Г.В. Зуй-
ковой, знакомим вас именно с этой стороной
деятельности администрации Большелуцкого
сельского поселения Кингисеппского района. 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
является одним из крупнейших поселений
Кингисеппского муниципального района, тер-
ритория поселения включает 22 населенных
пункта с количеством проживающих на
01.01.2019 г. 3695 чел. постоянных жителей,
182 человека зарегистрированы по месту пре-
бывания.

На территории поселения расположено 25
садоводств, это все садоводства Солки, близ
деревни Новопятницкое, п.Кингисеппский, где
по месту жительства зарегистрировано 89 че-
ловек. 

В течение 2018 года в поселении родился
21 ребенок, зарегистрировано по месту жи-
тельства – 148 человек.

В поселении проживают 732 человека льгот-
ной категории, это жители блокадного Ле-
нинграда, несовершеннолетние узники, тру-
женики тыла, ветераны труда, ветераны боевых
действий, инвалиды общего заболевания, вдо-
вы погибших в годы Великой Отечественной
войны,

пострадавшие от политических репрессий,
дети-инвалиды.

На территории поселения проживает 920
пенсионеров.

На территории поселения проживают дети
и подростки:

до 14 лет – 580 детей, от 14 до 18 лет –
105 подростков.

В Александро-Горкской школе обучается
136 учащихся, проживающих в поселке Кин-
гисеппский и близлежащих деревнях. Детский
сад  поселка Кингисеппский посещают 106
детей. Дети из других населенных пунктов
посещают школы и детские сады города Кин-
гисеппа и Ивангорода.

На территории поселения проживают 27
многодетных семей, в которых проживает 94
ребенка. Опекаемых детей – 12 человек.

На учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в поселении состоит 14 семей,
из них 2 семьи приняты в 2018 году, и две се-
мьи стоят на внеочередное получение жилья,
ребенок-сирота, и - по заболеванию. По фе-
деральным и областным программам на улуч-
шение жилищных условий в районе состоят
62 жителя Большелуцкого поселения. Одна
семья из д. Захонье-2  в 2018 году по про-
грамме «Жилье для молодежи» приобрела
квартиру в г. Кингисеппе. В 2018 году из ма-
невренного фонда выделены квартиры мно-
годетной семье по договору соцнайма  в п.
Кингисеппский, две квартиры в д.Захонье-2 -
семьям, проживающим в аварийном жилом
доме, и уже в 2019 году выделили одноком-
натную квартиру в п. Кингисеппский много-
детной семье из д. Новопятницкое, лишив-
шейся жилья в результате пожара.

Медицинское обслуживание в поселении
осуществляется Александро-Горкской  амбу-
латорией, которая обслуживает жителей пос.
Кингисеппский, дер. Александровская Горка,
Падога, и  Большелуцким ФАПом, который
обслуживает 8 деревень. На территории по-
селка Кингисеппский функционирует дом-ин-
тернат для престарелых граждан на 40 человек.

В администрацию поселения поступали жа-
лобы на отсутствие врача в амбулатории п.
Кингисеппский. Руководством районной боль-
ницы решен вопрос по приему врачом-тера-
певтом в амбулатории три раза в неделю, до
тех пор, пока не найдут постоянного сотруд-
ника. В этом году будет выпуск медицинских
сестер, обучающихся при Кингисеппской рай-
онной больнице - обещали вопрос с сестрин-

ским персоналом решить.
В рамках  создания условий

для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, об-
щественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания
на территории поселения осу-
ществляют свою деятельность
предприятия розничной тор-
говли, снабжающие население
продуктовыми и хозяйствен-
ными товарами первой не-
обходимости -  6 магазинов в
поселке Кингисеппский, из них
2 сетевых - «Пятерочка» и
«Верный»,  магазины в дер.
Кошкино, дер. Захонье-2, дер.
Новопятницкое , Куровицы, Первое Мая, ма-
газин стройматериалов «Малина» в д. Малый
Луцк. Остальные населенные пункты обслу-
живаются автолавками Райпо.    

На территории поселения работают  2 поч-
товых отделения - в п. Кингисеппский и д.
Кошкино, сберкасса - п. Кингисеппский. В
здании администрации работает филиал Мно-
гофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (в
основном люди обращаются по вопросу за-
мены паспортов и вопросам социального обес-
печения).

На территории поселения зарегистрировано
2676 землепользователей в границах насе-
ленных пунктов,  в 25 СНТ - участков 7707.
Специалистом-землеустроителем ведется учет
земельных участков,  предоставленных юри-
дическим и физическим лицам в границах на-
селенных пунктов, учет земельных участков
предоставляемых в собственность граждан,
для ведения садоводства, ведется подготовка
постановлений, касающихся земельных во-
просов, согласование местоположения границ
земельных участков, внесение изменений в
сведения государственного кадастра недви-
жимости по земельным участкам, получение
выписок из единого государственного реестра
недвижимости.

Особое внимание в поселении уделяется
работе с льготной категорией граждан и работе
с детьми.

На учете в администрации состоит 6 не-
благополучных семей, в которых проживает
12 детей. С неблагополучными семьями со-
вместно со школой проводится профилакти-
ческая и воспитательная  работа. Пятерым
детям из многодетных и малообеспеченных
семей через органы соцзащиты были выделены
бесплатные путевки в летний лагерь отдыха
«Бригантина».

В декаду пожилого человека для граждан
пожилого возраста была организована бес-
платная работа парикмахера, которой вос-
пользовались 101 человек, бесплатной по-
мывкой в бане в эту декаду воспользовались
30  человек.

В декаду «Инвалида» все инвалиды, включая
детей-инвалидов, проживающих в деревнях,
были посещены специалистами администра-
ции.

По решению Совета депутатов  ежегодно
из бюджета поселения выделяются средства
на поздравление юбиляров, проживающих на
территории поселения,  от 70 лет и старше. В
2018 году 66 юбилярам   были вручены па-
мятные подарки /комплекты постельного
белья/ на сумму  - 70259,00 рублей. С Днем
Победы поздравили участников Великой Оте-
чественной войны.

По заявлениям, 9 малообеспеченным граж-
данам, в связи со сложным материальным
положением, онкологическими заболеваниями,
произошедшими пожарами - из резервного
фонда была оказана материальная помощь
на сумму 147 000 рублей. Трем многодетным
семьям оказана помощь дровами. Одиноко
проживающий пенсионер, нуждающийся в
постоянном уходе и присмотре, направлен в
Усть-Лужскую больницу.

Детям до 14 лет, зарегистрированным и
проживающим на территории поселения, были
приобретены и вручены 580 новогодних по-
дарков на сумму 163800 руб. 

В 2018 году награждены грамотами муни-
ципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» 18 человек, благодарностями
-   10 человек, работающих в организациях
на территории поселения, 1 муниципальный
служащий награжден грамотой МО «Кинги-

сеппский муниципальный рай-
он».

По данным органов стати-
стики, по состоянию на
01.01.2019 г. по поселению за-
регистрированы 179 органи-
заций и 101 индивидуальный
предприниматель.

Крупнейшим налогоплатель-
щиком на территории поселе-
ния по-прежнему остается
ООО ПГ «Фосфорит» -  это
предприятие, а также новое -
АО «Еврохим-Северо-Запад»
являются для нас социально-
значимыми. Они активно уча-
ствуют в социальной жизни;

ежегодно, в соответствии с соглашениями о
социально-экономическом партнерстве, пред-
приятиями выделяются средства на социально
значимые работы, на поддержание и развитие
спорта. 

В 2018 году компанией АО «Евро-Хим-Се-
веро-Запад»  выделены средства на проведение
работ по косметическому ремонту потолков
и рекреаций первого и второго этажей в Алек-
сандро-Горкской школе на сумму 850 000
рублей; ремонт помещений амбулатории –
650 000 рублей. За счет средств депутатского
фонда В.С. Петрова, в соответствии с поста-
новлением Правительства Ленинградской
области о расходовании средств на поддержку
муниципальных образований, проведены ра-
боты по ремонту отопительной системы дет-
ского сада на 1 000 000 рублей.

13 февраля 2018 года произошло значимое
для жителей поселка Кингисеппский событие
- введение в эксплуатацию артезианской сква-
жины в пос. Кингисеппский (на данные цели
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» выделил в 2016-
2018 годах 3,2 млн руб). 

В рамках МП «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское
поселение» объем средств в сумме 2 269
232,17 руб. - из областного бюджета и 58
113,83 руб. - софинансирование из местного
бюджета переведены для приобретения жилья
для молодежи. 

Для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций куль-
туры на территории поселения работают 3
клубных учреждения - это центральный сель-
ский дом культуры пос. Кингисеппский, За-
хонский и Кошкинский сельские  клубы, биб-
лиотеки в п. Кингисеппский и д. Кошкино,
которые финансируются из бюджета поселе-
ния. В 2018 году они оставались центрами
культурной и общественной жизни поселения.
На их базе с 1.09.2018 года создано МКУ
«Большелуцкий центр культуры, спорта,  досуга
и молодежи. 

За отчетный период в каждом из клубов
проводилась целенаправленная работа по
организации досуга всех возрастных категорий,
созданию условий и развитию творческих
способностей,  проведению концертов, огонь-
ков, вечеров семейного отдыха.

На базе ЦСДК п. Кингисеппский продолжают
работу 8 творческих коллективов, 3 из которых
носят почетные  звания «Народный» и «Об-
разцовый», в которых занимаются 186 человек.
Постоянно работают 12 клубов по интересам
и любительских объединений, которые посе-
щают 339 человек. С ноября 2018 года в
ЦСДК п. Кингисеппский появился новый твор-
ческий коллектив – вокально-эстрадный кру-
жок «Весна». 

В сельском клубе дер. Захонье-2 на протя-
жении многих лет занимается взрослый кол-
лектив ансамбль «Черемушки», появилось но-
вое любительское объединение «Надежда» -
для женщин за 50, желающих заниматься
спортом. В течение года во всех клубах и биб-
лиотеках проведено 505 культурно-массовых
мероприятий; для детей - 296 мероприятий. 

Творческие коллективы оказывают всесто-
роннее внимание людям пожилого возраста,
проводятся огоньки, посиделки. С концерт-
ными программами посещают престарелых
граждан, проживающих в доме-интернате.
ЦСДК активно сотрудничает с детским театром
«Фантазеры» из Санкт-Петербурга. Одним из
направлений деятельности работы клубов –
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, пропаганда здорового образа жиз-
ни. Продолжена работа по популяризации

русской национальной культуры и народных
промыслов - участие в районных фестивалях
«Играй, гармонь», «Завалинка», проведение
на базе ЦСДК фестиваля русской культуры
«Зимние вечорки».

На территории поселения работают две
библиотеки, в поселке Кингисеппский книжный
фонд - 16592 экземпляра (в библиотеке име-
ется возможность доступа в Интернет для по-
сетителей, собственная Интернет-страница);
в библиотеке Кошкино книжный фонд -5420
экз. Ведется работа по формированию раз-
вивающейся личности детей, молодежи и их
духовном обогащении.

Библиотеки и клубы работают в тесной
связи с  Александро-Горкской ООШ и детским
садом п. Кингисеппский. Проходят встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны,
жителями блокадного Ленинграда,  малолет-
ними узниками фашистских концлагерей, офи-
церами Российской Армии, военнослужащими
воинской части  Керстово, с поэтами Кинги-
сеппа, сотрудниками Кингисеппского исто-
рико-краеведческого музея. Для читателей
организуются выставки, беседы.

Во всех домах культуры и библиотеках еже-
годно укрепляется материально-техническая
база, проводится ремонт, закупаются мате-
риалы, обновляется оборудование.

Были проведены работы по ремонту сельских
клубов и библиотек, на сумму 1 455 090,00
рубля, в том числе:

- выполнены работы по подведению инже-
нерных сетей теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в здание сельского клуба д.
Кошкино – 768 244,00 руб.,

- произведен монтаж системы отопления в
здании сельского клуба д. Кошкино –
284 930,00 руб. (ранее здание отапливалось
дровами).   

Были приобретены мебель для клубов и
библиотек, сценические костюмы, микрофоны,
пополнен библиотечный фонд.

На проведение на проведение культурно -
массовых мероприятий  в соответствии с пла-
ном-графиком расходы составили 344 304,00
руб.

В поселении большое внимание уделяется
развитию спорта и физкультурно-оздорови-
тельной работе. Для этого на территории соз-
даны все условия - имеется спортивный зал,
на территории поселка Кингисеппский пред-
приятиями ООО ПГ «Фосфорит» и АО «Евро-
Хим-Северо-Запад» построены две спортивные
площадки - одна многофункциональная - в
летний период используется для игры в мини-
футбол, баскетбол, в зимнее время специа-
листом по спорту и группой инициативных
людей расчищается от снега и заливается  ка-
ток, и волейбольная площадка, которая также
может использоваться для занятий в теннисом.
Предприятиями построена волейбольно-бас-
кетбольная площадка в д. Захонье-2. За счет
бюджета поселения   построены волейболь-
но-баскетбольные площадки в д. Кошкино, д.
Новопятницкое, д. Малый Луцк, д. Первое
Мая, спортивная площадка в д. Александров-
ская Горка, по федеральной программе  по-
строенный  современный стадион на терри-
тории Александро-Горкской школы.

В спортивном зале ЦСДК пос. Кингисеппский
в вечернее время ежедневно проводится  физ-
культурно-оздоровительная и спортивно-мас-
совая работа. 

Продолжает свою работу в спортивном зале
ЦСДК пос. Кингисеппский спортивная секция
Тхеквондо под руководством тренера С.А.
Фадеева, в которой занимаются 14 детей в
возрасте от 6 до 11 лет. 

Дети и молодежь  постоянно участвуют в
спортивных соревнованиях, проводимых го-
родом и районом. Наши представители при-
няли участие в 14-х областных Сельских играх
по волейболу (мужская и женская команда),
шахматах, настольному  теннису. Участвовали
в спартакиаде сельских поселений (по шести
видам спорта) - заняли первое место, уча-
ствовали в хоккейных и волейбольных тур-
нирах, проводимых городом и районом, про-
вели соревнования по волейболу среди школь-
ников на кубок «Главы МО «Большелуцкое
сельское поселение», турнир по волейболу
«кубок Открытия», в течение года  на терри-
тории ЦСДК было проведено 7 районных
спортивных мероприятий.  

Информ-«Время»

Галина Зуйкова: «Каждый житель 
Большелуцкого поселения 
должен иметь возможность 
развиваться физически и духовно»
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

11 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Познер” 16+
01:30, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Скажи правду”
12+
23:25 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:30 Известия
05:25 Д/ф “Ка-
лина красная.
Последний

Шукшина” 16+
06:10 Д/ф “10 негритят. 5
эпох советского детектива”
12+
07:00 Х/ф “Классик” 16+
09:25, 10:20 Х/ф “Одиночка”
16+
11:20, 12:10, 13:25, 14:05 Т/с
“Снайпер 2. Тунгус” 16+
14:55, 15:50, 16:40, 17:30 Х/ф
“Крепость Бадабер” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35, 04:00, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05,
01:45 Т/с “Лес-
ник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встречи”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50 Т/с “Реализация” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
01:20 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:05, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+

12:30, 01:05 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “Песни” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 “Полицейский с Руб-
левки. Фильм о сериале” 16+
20:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:40, 03:25, 04:15 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 09:00,
14:25, 19:55 Но-
вости

06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все
на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км 0+
09:35 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
10:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” -
“Реал” (Мадрид) 0+
11:55, 15:25 Зимняя Универ-
сиада - 2019. Хоккей 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” - “Манче-
стер Юнайтед” 0+
20:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе
16+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Эмполи”
0+
00:25 “Тотальный футбол”
12+
01:25 Дневник Универсиады
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Оди-
ноким предо-
ставляется об-

щежитие” 12+
10:00 Д/ф “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Валенти-
на Легкоступова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф “Три в од-
ном” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Крымский мир”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Ми-
хаил Ефремов” 16+

05:00 Т/с “Гро-
зовые ворота”
16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Иностранец” 16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “13-й район: Уль-
тиматум” 16+
02:15 Х/ф “Автостопом по га-
лактике” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45, 02:55
М/ф “Дорога на
Эльдорадо” 0+

08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
10:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
13:40 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
16:10 Х/ф “Мстители. Эра
Альтрона” 12+
18:55 М/ф “Зверополис” 6+
21:00 Х/ф “Константин. Пове-
литель тьмы” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Х/ф “Дракула Брэма
Стокера” 18+

06:00 Мульт-
фильмы. 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с
“Слепая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль.
Зона отчуждения” 16+
23:00 Х/ф “Академия вампи-
ров” 12+
01:15, 01:45, 02:15, 02:45,
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:00, 05:30 Д/с “Странные
явления” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
узорчатая
07:05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин. Жорж
Сёра. Купальщики в Аньере”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 18:25 Д/с “Пестум и
Велла. О неизменном и пре-
ходящем”
09:00, 22:30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Генна-
дий Гладков”
12:15 Цвет времени. Надя
Рушева
12:25, 18:45, 00:20 Власть
факта. “Крестовые походы”
13:05 Линия жизни. Нонна
Гришаева
14:05 Д/с “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая”
14:20, 01:00 Д/ф “Феномен
Кулибина”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 Д/ф “Фата-моргана
Дмитрия Рождественского”
16:25 Т/с “День за днем”
17:40 Симфонические ор-
кестры мира. Мария Жоао
Пиреш, сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский симфо-
нический оркестр
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/с “Вселенная Стиве-
на Хокинга”
21:35 Цвет времени. Ван Дейк
21:45 “Сати. Нескучная клас-
сика...” со Светланой Крюч-
ковой
23:50 Открытая книга. Вла-
димир Личутин “В ожидании
Бога”

Понедельник, 11 марта
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28 февраля 2019 года прошла 15-я отчетная
конференция общественной организации вете-
ранов Кингисеппского района с участием главы
города и района Александра Сергеева и испол-
няющего обязанности главы администрации МО
«Кингисепский муниципальный район» Елены
Антоновой.  Председатель конференции - По-
чётный гражданин города Кингисеппа Александр
Лазаревич Грибков. 

Повестка дня включала вопросы: «Отчет Совета
общественной организации ветеранов Кинги-
сеппского района «О проделанной работе с 16
февраля 2018 года по 28 февраля 2019 года»,
«Об акте проверки ревизионной комиссией фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности органи-
зации за 2018 год», «Об изменении персонального
состава Совета общественной организации ве-

теранов Кингисеппского района» и «Об обра-
щении граждан общественной организации
«Союз Чернобыль». Доклад председателя Совета
А.Л. Грибкова единогласно признали удовле-
творительным. Далее перешли к прениям. Также
с трибуны к присутствующим обратился участ-
ник Великой Отечественной войны Валерий
Константинович Биркенгаген. 

А.И. Сергеев напомнил участникам конфе-
ренции о фактах совместной работы Совета де-
путатов и администрации района за истекший
период. 

В заключение выступил председатель регио-
нальной общественной организации ветеранов
Ленинградской области Юрий Иванович Олейник. 

Андрей Поливанов

Жители Кингисеппского района нередко об-
ращаются в газету «Время» с вопросами, свя-
занными с платой за коммунальные услуги. За
разъяснениями мы обратились в пункт инфор-
мирования и консультирования потребителей
(ПИК) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Кингисеппском районе Ленинградской области.  

- Один из часто задаваемых вопросов: «Что
делать, если плата за коммунальные услуги взи-
малась незаконно?»

- Все мы знаем, что собственники квартир
платят за содержание и ремонт жилья, а также
за пользование коммунальными услугами. При
этом стоимость коммунальных услуг исчисляется,
исходя из количества проживающих в квартире
и в зависимости от общей площади жилого по-
мещения. Так, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ №354, в плату за отопление жилого
помещения входит его общая площадь. 

- Возникает вопрос: а что входит в общую
площадь квартиры?

- Совершенно верно! Один из потребителей
именно с таким вопросом к нам и обратился.
Представьте себе ситуацию: квартира была по-
лучена 30 лет назад, и, по ордеру, ее общая
площадь составляла 41,4 кв.м. Но по замерам и
справке БТИ от 23.03.2012 года, фактическая
площадь - 38,4 кв.м., а 3 кв.м составляет площадь
балкона и лоджии, за которые, по закону, плата
начисляться не должна. То есть ежемесячно,
как минимум, в течение 10 лет(!) происходила
переплата за коммунальные услуги за эти самые

3 квадратных метра. 
- Как правильно в данном случае осуществить

перерасчет за коммунальные услуги и за сколько
лет он может быть произведен?

- Обратимся к Жилищному кодексу РФ. В
статье 15 четко прописано определение общей
площади жилого помещения. Так, «общая пло-
щадь состоит из суммы площадей всех частей
жилого помещения, включая помещения вспо-
могательного использования, предназначенные
для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных c их проживанием, за ис-
ключением балконов, лоджий, веранд и террас».
Это означает, что площадь балконов, лоджий,
веранд и террас не входят в отапливаемую часть
жилого помещения, и плата за предоставление
коммунальных услуг с этой части - по закону -
не должна взиматься!

Говоря о плате за жилье, отметим, что в соот-
ветствии со статьей 154 Жилищного кодекса
РФ, плата за жилое помещение включает в себя
тарифы за его содержание и ремонт, в том числе
услуги и работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества. При этом в состав общего
имущества не входят балконы и лоджии (статья
36 ЖК РФ). Согласно этим правилам, расходы
по содержанию всех тех же балконов, лоджий,
веранд и террас не должны включаться в еже-
месячные платы.

Анализируя данную ситуацию, можно сказать,
что коммунальные платежи рассчитывались не-
законно, и потребитель имеет полное право
требовать перерасчета за время неправильного
начисления платежей. Однако перерасчет будет
осуществляться в пределах срока исковой дав-
ности, который в данном случае составляет 3
года. Для перерасчета следует написать заявление
в двух экземплярах в управляющую компанию
с требованием о перерасчете. Заявление обязан
принять дежурный службы, присвоить обраще-
нию номер и сделать соответствующую запись
в журнале.

В случае отказа потребитель вправе обра-
титься в суд с требованием о перерасчете пла-
тежей и возврате суммы, которая взималась не-
законно. После решения суда управляющая ком-
пания обязана будет выставлять счета на за-
конном основании, исходя из общей площади
жилого помещения - без учета балконов или
лоджий!

Алексей Белогрибов

Надо ли платить за отопление 

13 марта 2019 года, с 10 до 12 часов, состоится прием жителей Ви-
стинского сельского поселения руководителем Приемной губернатора
Ленинградской области в Кингисеппском муниципальном районе
Павлом Васильевичем Каретиным.

Встреча состоится в здании администрации.

своих балконов и лоджий?!

Не стареют душой ветераны

на важную встречу 
в Вистино! 

13 марта приходите 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

13 марта. День начинает-
ся” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15, 03:35 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:35, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 Т/с “Убойная сила”
16+
04:30 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Скажи правду”
12+
23:25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:40 Д/ф “Ин-
тердевочка.
Путешествие

во времени” 18+
06:25 Д/ф “Брат. 10 лет
спустя” 16+
07:15 Х/ф “Реальный папа”
12+
09:25 Х/ф “Беглецы” 16+
11:15, 12:20, 13:25, 13:45,
14:40, 15:35, 16:35, 17:35,
03:55, 04:45 Т/с “Белые
волки” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:45,
03:25 Т/с “Детективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05,
02:00 Т/с “Лес-
ник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
“Морские дьяволы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
01:10 “Поедем, поедим!”
0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:05, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси

свою любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Т/с “СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:40, 03:25, 04:15 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:35, 16:40, 21:55
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15,
00:55 Все на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада
- 2019. Церемония закры-
тия 0+
11:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Ман-
честер Сити” (Англия) -
“Шальке” (Германия) 0+
16:45 “Играем за вас” 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции “Запад”
0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Бава-
рия” (Германия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+
01:30 Х/ф “Адская кухня”
16+
03:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Свадьба в Малиновке” 0+
10:35 “Короли эпизода. Та-
мара Носова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-де-
тективъ” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф “Три в од-
ном 3” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
21:30 “Вся правда” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Нарко-
та” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
01:25 “Линия защиты” 16+
02:00 “Петровка, 38” 16+

05:00, 09:00,
04:20 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Призрачный
гонщик” 16+
22:10 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Основной ин-
стинкт” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
10:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
14:25 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
17:00 М/ф “В поисках
Дори” 6+
18:55 М/ф “Зверопой” 6+
21:00 Х/ф “Война миров Z”
12+
23:25 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01:40 Х/ф “Хозяин в доме”
0+
03:20 Х/ф “Не смотря ни на
что” 16+

06:00 Мульт-
фильмы. 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40
Т/с “Слепая”

12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости”
12+
21:00, 22:00 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуждения”
16+
23:00 Х/ф “Зловещие мерт-
вецы: Черная книга” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Твин
Пикс” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
лечебная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/с “Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории”
09:00, 22:30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Вы-
соцкий. Песни - монологи” 
12:10, 02:15 Д/с “Тайны ну-
рагов и “Канто-а-теноре”
на острове Сардиния”
12:25, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:15, 02:30 Д/ф “Профес-
сия - Кио”
13:45 Цвет времени. Кара-
ваджо
14:05, 20:50 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...” 
16:25 Т/с “День за днем”
17:20 Д/с “Хамберстон. Го-
род на время”
17:35 Симфонические ор-
кестры мира. Сейдзи Одза-
ва и Национальный ор-
кестр Франции
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:45 “Абсолютный слух”
23:50 Д/ф “Борис Заборов.
В поисках утраченного вре-
мени”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

12 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15, 03:30 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:35, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 Т/с “Убойная сила”
16+
04:25 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Скажи правду”
12+
23:25 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:25,
07:20, 08:25,
09:25 Т/с “Без

права на выбор” 16+
09:55, 10:55, 12:00, 13:25,
14:20, 15:25, 16:25, 17:25
Т/с “Десантура” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05,
01:55 Т/с “Лес-
ник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
“Морские дьяволы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
01:10 “Поедем, поедим!”
0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:05, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси свою
любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 07:00,
09:30, 10:50,
13:25, 16:20,

19:30, 20:50 Новости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25,
16:45, 19:35, 00:55 Все на
Матч!
07:25 Зимняя Универсиада
- 2019. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30
км 0+
09:50 “Тотальный футбол”
12+
10:55 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей. Мужчины.
Финал 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе 16+
16:00, 20:30 Дневник Уни-
версиады 12+
16:25, 05:10 Специальный
репортаж “На пути к фина-
лу КХЛ” 12+
17:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
21:00 “Играем за вас” 12+
21:30 “Кто выиграет Лигу
чемпионов?” 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Ювентус”
(Италия) - “Атлетико” (Ис-
пания) 0+
01:15 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап.
“Бока Хуниорс” (Аргентина)
- “Депортес Толима” (Ко-
лумбия) 0+

06:00 “На-
строение”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф “Не

хочу жениться!” 16+
10:30 Д/ф “Три жизни Вик-
тора Сухорукова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Валерий
Ярёменко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-де-
тективъ” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф “Три в од-
ном 2” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Доказательства
смерти” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. Молодой муж” 12+
01:25 Д/ф “Цена прези-
дентского имения” 16+

05:00, 04:15
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Призрак в до-
спехах” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Цвет ночи” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
10:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
14:40 Х/ф “Константин. По-
велитель тьмы” 16+
17:05 М/ф “Зверополис” 6+
19:05 М/ф “В поисках
Дори” 6+
21:00 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
23:40 Х/ф “Блэйд” 18+
02:00 Х/ф “Крутой и цыпоч-
ки” 12+
03:40 Х/ф “Хозяин в доме”
0+
05:10 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы.
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с

“Слепая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуждения”
16+
23:00 Х/ф “Колдовство” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Элемен-
тарно” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
классическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/с “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц”
09:00, 22:30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Завтра
- премьера. Валентин Плу-
чек”
12:25, 18:40, 00:30 “Тем
временем. Смыслы” 
13:10 Цвет времени. Нико-
лай Ге
13:20 “Мы - грамотеи!”
14:05 Д/с “Первые в мире.
Люстра Чижевского”
14:20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:25 Т/с “День за днем”
17:40 Симфонические ор-
кестры мира. Сэр Джон
Элиот Гардинер и Лондон-
ский симфонический ор-
кестр
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
21:45 “Искусственный от-
бор”
23:50 “Кинескоп” 
02:25 Д/ф “Царица
над царями. Ирина
Бугримова”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:25 “Сегодня

15 марта. День начинает-
ся” 6+
09:55, 02:40 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15, 04:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”. Новый
сезон 0+
23:20 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 Д/ф “Покидая Невер-
ленд” 18+
05:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:35 “Выход в люди” 12+
00:55 Х/ф “Два Ивана” 12+
04:10 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20 Х/ф “На
крючке!” 16+
06:45, 07:40,
08:35, 09:25,

09:55 Х/ф “Холостяк” 16+
10:55, 11:55, 13:25, 14:15,
15:10, 16:05, 17:00, 17:50
Т/с “Лютый” 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:15,
22:00, 22:55, 23:45, 00:35
Т/с “След” 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05
Т/с “Лесник”
16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:50, 23:00 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
00:00 “ЧП. Расследование”
16+
00:35 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
01:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
02:00 “Квартирный во-
прос” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+

11:30, 02:15 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:25 “Спаси свою

любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Т/с “СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman”
16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
03:00 Х/ф “Голый барабан-
щик” 16+
04:40 “Открытый микро-
фон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
07:00, 08:55,

10:30, 13:05, 15:20, 18:55
Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40
Все на Матч!
09:00 “Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым” 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол.
Лига Европы 1/8 финала 0+
12:35 “Команда мечты”
12+
13:10 “Кто выиграет Лигу
чемпионов?” 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
15:00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла 0+
17:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции “Запад”
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль” - “Мо-
нако” 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Панатинаикос” (Греция)
0+
05:10 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
05:35 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла 0+
05:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 Д/ф “Га-
лина Поль-
ских. Под мас-

кой счастья” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Больше,
чем врач” 12+
11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+
13:15, 15:05 Х/ф “Анатомия
убийства. Скелет в шкафу”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:45, 03:20 Х/ф “Три в од-
ном 5” 12+
20:00 Х/ф “Роза и чертопо-
лох” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:05 Х/ф “Ва-банк” 12+
03:00 “Петровка, 38” 16+
05:15 “Обложка. Ребёнок
для звезды” 16+

05:00, 04:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Реальные паца-
ны” 16+
21:00 Д/п “Русские сказки.
Тайна происхождения че-
ловека” 16+
23:00 Х/ф “Анаконда” 16+
00:50 Х/ф “Стрелок” 16+
02:30 Х/ф “Кайт” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 13:45 “Уральские
пельмени. Смехbook” 16+
10:00 М/ф “Миньоны” 6+
11:50 Х/ф “Гнев титанов”
16+
20:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23:00 Х/ф “Мальчишник 2.
Из Вегаса в Бангкок” 18+
01:00 Х/ф “Блэйд 2” 18+
03:00 Х/ф “Леон” 16+
04:40 “Руссо туристо” 16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
18:30 “Машина времени”
16+
19:30 Х/ф “Джон Уик” 16+
21:45 Х/ф “47 ронинов”
12+
00:00 Х/ф “Анаконда: Цена
эксперимента” 16+
01:45 Х/ф “Анаконда: Кро-
вавый след” 16+
03:30 “Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Лекарства” 12+
04:15 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Ребенок-гений”
12+
05:00 “Тайные знаки. Коди-
рование” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:10 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Влади-
мир резной
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:30 Х/ф “Дым отечества”
10:15 Х/ф “Три товарища”
11:45 Д/ф “Михаил Жаров”
12:30 “Academia”. Илья Мои-
сеев “Революция в химии”
14:05 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
15:10 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский
15:40 Энигма. Суми Чо
16:25 Т/с “День за днем”
17:30 Цвет времени. Иван
Мартос
17:40 Симфонические ор-
кестры мира. Трульс Мёрк,
Василий Петренко и Филар-
монический оркестр Осло
18:40 “Билет в Большой”
19:45 “Линия жизни”
20:40 Искатели. “Главный
стадион Страны Советов”
21:25 Х/ф “А если это лю-
бовь?”
23:30 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Метрополис”
02:20 М/ф для взрослых
“Коммунальная история”,
“Таракан”, “Перфил и
Фома”, “По собственному
желанию”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
14 марта. День

начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “На ночь глядя” 16+
01:30, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Скажи правду”
12+
23:25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:50,
06:40, 07:35,
11:05, 12:10,

13:25, 13:35, 14:35, 15:35,
16:35, 17:35 Т/с “Белые
волки” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25 Х/ф “На крючке!” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05,
01:40 Т/с “Лес-
ник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с
“Морские дьяволы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
01:10 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Т/с “СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Ольга” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+

19:00, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:40 “THT-Club” 16+
02:45 “Помню - не помню”
12+
03:55, 04:50, 05:40 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 11:45
“Тает лёд” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 14:45, 17:25, 19:55
Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30,
00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
12:15 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Бава-
рия” (Германия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+
14:15 “Команда мечты”
12+
15:25 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Бар-
селона” (Испания) - “Лион”
(Франция) 0+
18:30 “Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым” 12+
19:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Краснодар”
(Россия) - “Валенсия” (Ис-
пания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Вильярреал”
(Испания) - “Зенит” (Рос-
сия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Реал” (Испания) 0+
03:30 Х/ф “Футбольные
гладиаторы” 16+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Че-

ловек родился” 12+
10:35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Резо Ги-
гинеишвили” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-де-
тективъ” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф “Три в од-
ном 4” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Ребёнок
для звезды” 16+
23:05 Д/ф “Голубой огонёк.
Битва за эфир” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов” 16+
01:25 Д/ф “Мюнхен-1972.
Гнев Божий” 12+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно
интересные истории”

16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Призрачный
гонщик: Дух мщения” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Глубокое синее
море” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
10:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
14:45 Х/ф “Война миров Z”
12+
17:10 М/ф “Зверопой” 6+
19:15 М/ф “Миньоны” 6+
21:00 Х/ф “Гнев титанов”
16+
23:00 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
01:05 Х/ф “Блэйд” 18+
03:20 Х/ф “Не смотря ни на
что” 16+
05:00 “Руссо туристо” 16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы. 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40
Т/с “Слепая”

12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости”
12+
21:00, 22:00 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуждения”
16+
23:00 Х/ф “Средь бела дня”
16+
01:00, 02:00, 03:00 “Секс
мистика” 18+
03:45, 04:30, 05:15 “Звез-
ды. Тайны. Судьбы” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
речная
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/с “Хамберстон. Го-
род на время”
09:05, 22:30 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. В гостях
у Богословского”
12:25, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Юрий Тынянов
“Подпоручик Киже”
13:05 Д/с “Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории”
13:20 “Абсолютный слух”
14:05, 20:50 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
15:10 Пряничный домик.
“Календарь”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Т/с “День за днем”
17:45 Симфонические ор-
кестры мира. Иван Фишер
и Оркестр Берлинского
Концертхауса
18:30 Д/с “Первые в мире.
Субмарина Джевецкого”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:45 Энигма. Суми
Чо
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:30,
06:10
“Наедине со
всеми” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:35 Х/ф “Цар-

ская охота” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 Х/ф “Отвержен-
ные” 16+
15:00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции
15:55 “Три аккорда” 16+
17:50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции
18:40 “Русский керлинг” 12+
19:40 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
00:45 Х/ф “Дьявол носит
Prada” 16+
02:50 “Модный приговор”
6+
03:50 “Мужское / Женское”
16+

04:30 Т/с
“Сваты” 16+
06:35 “Сам себе
режиссёр”
07:30 “Смехо-

панорама”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
14:00, 01:30 “Далёкие близ-
кие” 12+
15:30 Х/ф “Неотправленное
письмо” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:10 Т/с
“Метод
Фрейда” 16+
06:00, 06:35
Д/ф “Моя
правда. Нонна

Мордюкова” 12+
07:20, 10:00 “Светская хро-
ника” 16+
08:15 Д/ф “Моя правда.
Ивар Калныньш” 12+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Светлана Сурганова” 16+
11:00 “Вся правда о... секре-
тах долголетия” 16+
12:00 “Неспроста. Приметы
мира” 16+
13:05 “Загадки подсознания.
Интуиция” 16+
14:05, 15:00, 16:05, 17:05,
18:05, 19:10, 20:10, 21:10 Т/с
“Временно недоступен” 16+
22:05, 23:10, 00:15, 01:15 Т/с
“Лютый 2” 16+
02:15, 02:55, 03:40, 04:15
Х/ф “Холостяк” 16+

04:45 “Звезды
сошлись” 16+
06:20 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+

13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:00 “У нас выигры-

вают!” 12+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие

вели...” 16+

18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты супер!” Суперсе-
зон 6+
22:40 Х/ф “Дальнобойщик”
16+
00:40 “Брэйн ринг” 12+
01:40 “Поедем, поедим!” 0+
02:25 Т/с “Лесник” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30 “Комеди Клаб” 16+
17:30, 18:30, 19:30 Т/с “По-
лицейский с Рублевки” 16+
20:30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Эррол
Спенс против
Майки Гарсии.
Бой за титул

чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
08:00 Формула-1. Гран-при
Австралии 0+
10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Но-
вости
10:25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - “Рома” 0+
12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все
на Матч!
12:50 Специальный репор-
таж “Футбол по-бельгийски”
12+
13:20 “Тренерский штаб”
12+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Дженоа” - “Ювен-
тус” 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Краснодар” 0+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” - “Челси”
0+
21:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Интер”
0+
01:00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира 0+

05:50 Х/ф “Тре-
вожное воскре-
сенье” 12+
07:35 “Фактор
жизни” 12+

08:05 Д/ф “Д’Артаньян и три
мушкетёра” 12+
08:40 Х/ф “Ва-банк” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Доброе утро” 12+
13:30, 04:55 “Смех с достав-
кой на дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 Д/ф “Женщины Анд-
рея Миронова” 16+
15:55 Д/ф “Женщины Влади-
мира Высоцкого” 16+
16:45 Д/ф “Женщины Вале-
рия Золотухина” 16+
17:30 Х/ф “Моя любимая
свекровь” 12+
21:20, 00:25 Х/ф “Тихие
люди” 12+
01:25 Х/ф “От первого до по-
следнего слова” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
08:00 Х/ф “Ле-
гион” 16+

09:45 Х/ф “Призрачный гон-
щик” 16+
11:50 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения” 16+

13:40 Х/ф “При-
зрак в доспехах” 16+

15:40 Х/ф “Земля будущего”
12+
18:15 Х/ф “Человек-паук:
Возвращение домой” 16+
20:45 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+

07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:45 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
11:40 Х/ф “Приключения
Паддингтона 2” 6+
13:45 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
16:35 Х/ф “Меч короля Ар-
тура” 16+
19:05 М/ф “Хороший дино-
завр” 12+
21:00 Х/ф “Последний бога-
тырь” 12+
23:20 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
01:00 Х/ф “Мальчишник 2.
Из Вегаса в Бангкок” 18+
02:55 Х/ф “Жемчужина
Нила” 16+
04:35 “Фильм о телесериале
“Кухня” 12+
04:55 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30 “Новый
день” 12+
10:00 “Машина

времени” 16+
11:00 “Человек-невидимка”
12+
12:00 Х/ф “Трудная мишень
2” 16+
14:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
16:15 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
18:45 Х/ф “Империя волков”
16+
21:15 Х/ф “Багровые реки”
16+
23:15 “Последний герой”
16+
00:30 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 12+
02:30 “Тайные знаки. Пом-
нить нельзя забыть” 12+
03:30 “Тайные знаки. Как
стать невидимкой” 12+
04:15 “Тайные знаки. Уби-
вающая планета” 12+
04:00 “Тайные знаки. Любит
- не любит” 12+

06:30 М/ф
“Лиса и мед-
ведь”, “Голубой
щенок”
07:05 Т/с “Сита

и Рама”
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Мы - грамотеи!”
10:35 Х/ф “Подкидыш”
11:40 Острова. Фаина Ранев-
ская
12:25 “Научный стенд-ап”
13:05, 01:35 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тене-
рифе”
13:50 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин. Не-
известный мастер. Дама с
единорогом”
14:20, 00:05 Х/ф “Рецепт ее
молодости”
15:50 Больше, чем любовь.
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
16:30 “Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком”
17:10 “Пешком...” Москва
готическая
17:40 “Ближний круг Павла
Лунгина”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Карусель”
21:20 “Белая студия”
22:00 Опера Дж.Пуччини
“Богема”
02:15 М/ф для взрослых
“Большой подземный бал”,
“Румпельштильцхен”, “До-
полнительные возможности
пятачка”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 “На-
едине со
всеми” 16+
07:00 Х/ф

“Царская охота” 12+
08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Королевы льда.
Нежный возраст” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:10 “Живая жизнь” 12+
15:00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции
16:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции
19:40 “Эксклюзив” 16+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером”
16+
00:15 Д/ф “Покидая Невер-
ленд” 18+
02:35 “Модный приговор”
6+
03:35 “Мужское / Женское”
16+
04:25 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суб-
бота”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное
время
11:40 Х/ф “Любовь, кото-
рой не было” 12+
13:40 Х/ф “Радуга в подне-
бесье” 12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 “Один в один. Народ-
ный сезон”. Финал 12+
23:30 Х/ф “Дочь за отца”
12+
03:25 “Выход в люди” 12+

05:00, 05:30,
06:00, 06:30,
06:55, 07:25,
07:55, 08:25,
08:55, 09:30,
10:10 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:55, 11:45, 12:35, 13:20,
14:10, 15:00, 15:45, 16:40,
17:25, 18:10, 19:05, 19:55,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35,
04:20 Т/с “Метод Фрейда”
16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф
“Спортлото-82”
0+

07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
20:40 “Звезды сошлись”
16+
22:15 “Ты не поверишь!” 16+

23:20 “Международная пи-
лорама” 18+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:30 “Фоменко фейк” 16+
01:55 “Дачный ответ” 0+
03:00 Т/с “Антиснайпер”
16+

07:00, 07:30,
08:30, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
08:00, 02:40

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “СашаТаня” 16+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 Концерт. Нурлан Са-
буров 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:00 Х/ф “Голая правда”
16+
03:05, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Фор-
мула-1. Гран-
при Австралии.
Свободная
практика 0+
07:05 Футбол.

Чемпионат Италии. “Каль-
яри” - “Фиорентина” 0+
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
0+
10:00 Все на футбол!
Афиша 12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Финалы
в отдельных видах 0+
13:10, 20:10, 22:30, 00:50
Все на Матч!
13:55 “Капитаны” 12+
14:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - УНИКС
(Казань) 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Ростов” 0+
18:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид)
- “Сельта” 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Атлетико” 0+
22:50 Футбол. Кубок Анг-
лии 1/4 финала. “Вулвер-
хэмптон” - “Манчестер
Юнайтед” 0+
01:20 Футбол. Чемпионат
Германии. “Герта” - “Борус-
сия” (Дортмунд) 0+
03:20 Д/ф “Мэнни” 16+
05:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+

05:45 “Марш-
бросок” 12+
06:20 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:50 Х/ф “Че-

ловек родился” 12+
08:45 “Православная эн-
циклопедия” 6+
09:10 Х/ф “Трое в лаби-
ринте” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:50 “Петровка, 38” 16+
12:00 “Женские штучки”
12+
13:10, 14:50 Х/ф “От пер-
вого до последнего слова”
12+
17:10 Х/ф “Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Крымский мир”.
Специальный репортаж
16+

03:40 “Девяностые.
Наркота” 16+

04:25 “Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов” 16+
05:20 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00, 16:20,
03:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:20 Х/ф “Ка-
питан Рон” 12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Кому и кобыла не-
веста” 16+
20:40 Х/ф “Человек-паук:
Возвращение домой” 16+
23:00 Х/ф “Земля буду-
щего” 12+
01:30 Х/ф “Легион” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 “Уральские пель-
мени. Смехbook” 16+
09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Х/ф “Как отделаться
от парня за 10 дней” 16+
13:55, 03:25 Х/ф “Роман с
камнем” 16+
16:05 Х/ф “Жемчужина
Нила” 16+
18:05 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
21:00 Х/ф “Меч короля Ар-
тура” 16+
23:35 Х/ф “Леон” 16+
01:40 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
05:05 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45, 02:30
Х/ф “Срочная
доставка” 16+
11:30 Х/ф

“Анаконда: Цена экспери-
мента” 16+
13:15 Х/ф “Анаконда: Кро-
вавый след” 16+
15:15 Х/ф “Средь бела дня”
16+
17:00 Х/ф “Джон Уик” 16+
19:00 “Последний герой” 16+
20:15 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
22:30 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 12+
00:30 Х/ф “Трудная мишень
2” 16+
04:00 “Тайные знаки.
Особо опасно. Школа” 12+
04:45 “Тайные знаки. Одни
в толпе” 12+

06:30 М/ф
“Малыш и
Карлсон”,
“Карлсон вер-
нулся”

07:15 Х/ф “А если это лю-
бовь?”
08:55 Т/с “Сита и Рама”
10:05 “Телескоп”
10:30 “Большой балет”
12:55 Земля людей.
“Эвены. Хранители олень-
его царства”
13:25, 00:55 Д/ф “Чудеса
горной Португалии”
14:20 “Пятое измерение”
14:45 Д/с “Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера”
15:00 Х/ф “Дым отечества”
16:30 Д/с “Энциклопедия
загадок. Подземелья Иеру-
салима”
17:00 Д/ф “Я такой и дру-
гим быть не могу”
17:40 Х/ф “Тишина”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Д/с “Мифы и мон-
стры. Когда все за-
кончится”
22:45 “Клуб 37”
23:45 Х/ф “Подки-
дыш”
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РЕШЕНИЕ № 232 от 27 февраля 2019 г.

О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
в сфере административных правоотношений

Руководствуясь Областным законом Ленинградской области от 22.10.2018
N 101-оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере административных правоотношений и
внесении изменений в областные законы «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области от-
дельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений» и «Об административных пра-

вонарушениях», а также о признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ле-
нинградской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 16.12.2011 года №122 «Об утверждении Положение об административной
комиссии муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области»;

1.2. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 20.04.2017 года №146 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 16.12.2011 №122

«Об утверждении Положение об административной комиссии муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распро-
страняет свое действие с 01.01.2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муни-
ципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО «Большелуцкое сельское посе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 233 от 27 февраля 2019 г.

Об организации деятельности Старост сельских населенных пунктов
и Общественных советов для содействия участия населения
в осуществлении местного самоуправления на частях территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от
28 декабря 2018 г. N 147-оз «О Старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области» и Уставом МО «Большелуцкое
сельское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов и частей территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, на которых осуществляют свою деятельность Старосты
и Общественные советы (Приложение №1).

2. Утвердить Положение об организации деятельности Старост сельских
населенных пунктов и Общественных советов, частей территории муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(Приложение №2).

3. Утвердить образец удостоверения Старосты и председателя Обще-
ственного Совета (Приложение №3).

4. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» предусмат-
ривать в бюджете для решения вопросов местного значения софинансиро-
вание адресных программ развития частей территории и сельских населенных
пунктов МО «Большелуцкое сельское  поселение».

5. Считать утратившими силу:
5.1. Решение Совета депутатов от 21.05.2013 №205 «Об утверждении

Положения об организации деятельности Общественных Советов, Старост
на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области».

5.2. Решение Совета депутатов от 31.10.2018 №220 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
21.05.2013 №205 «Об утверждении Положения об организации деятельности
Общественных Советов, Старост на территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муни-
ципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
решением Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от  27.02.2019 г. № 233

(приложение №1)

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов и частей территории муниципального об-

разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания « Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 

на которых осуществляют свою деятельность Старосты 
и Общественные Советы

Утверждено
решением Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от  27.02.2019 г. № 233

(приложение №2)

Положение
об организации деятельности Старост сельских населенных пунктов  и

Общественных советов, частей территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-

гисеппский муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности Старосты и

Общественного Совета на части территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Поло-
жение) разработано на основании статьи 27.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской
области от 28.12.2018 г. N 147-оз «О Старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной
закон №147-оз), Устава МО «Большелуцкое сельское поселение» в целях
содействия участия населения в осуществлении местного самоуправления
на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

1.2. Основные термины и понятия:
часть территории муниципального образования - сельский населенный

пункт, не являющийся административным центром муниципального обра-
зования, или часть его территории, или группа сельских населенных пунктов,
в состав которой не входит административный центр муниципального об-
разования;

Общественный Совет - одна из иных форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на части территории муниципального
образования;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предо-
ставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам му-
ниципальных образований в целях содействия участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в сельских населенных пунктах, не
являющихся административными центрами муниципальных образований,
где назначен Староста, или на части территории муниципального образования,
где избран Общественный Совет, - для софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий по решению вопросов
местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей
сельских населенных пунктов;

инициативные предложения - предложения (предложение) населения
части территории муниципального образования, направленные (направленное)
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального об-
разования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения
части территории муниципального образования, создаваемых и (или) ис-
пользуемых в рамках решения вопросов местного значения, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
(далее - объекты общественной инфраструктуры);

утрата доверия - поступление главе муниципального образования пред-
ложений о досрочном прекращении полномочий члена Общественного
Совета, подтвержденных подписями более 50 процентов населения части
территории муниципального образования.

1.3. Правовую основу организации деятельности Старосты, Общественного
совета составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Областной закон Ленинградской области от 28.12.2018 г. N 147-оз «О
Старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области»;

- Устав МО «Большелуцкое сельское поселение»;
- муниципальные правовые акты МО “Большелуцкое сельское поселе-

ние”;
- настоящее Положение.

2. Староста сельского населенного пункта

2.1. Староста сельского населенного пункта назначается для организации
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте.

2.2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и
обладающих активным избирательным правом.

2.3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, заме-
щающим государственную должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

2.4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.5. Срок полномочий Старосты сельского населенного пункта не может

быть менее двух и более пяти лет и устанавливается Уставом МО «Больше-
луцкое сельское поселение».

Полномочия Старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Совета депутатов муниципального образования по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
следующих случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

2.6. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия
на общественной (безвозмездной) основе.

2.7. Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее -
администрация поселения) осуществляет возмещение затрат, связанных с
исполнением Старостой сельского населенного пункта полномочий, в
порядке и размере, установленных настоящим Положением, в пределах
финансовых средств, утвержденных на очередной год.

2.8. Право на возмещение затрат (получение денежной компенсации) наступает
у Старосты сельского населенного пункта со дня его назначения Советом
депутатов поселения и прекращается со дня прекращения полномочий.

2.9. Ежемесячный размер денежной компенсации Старосте устанавливается
в размере 2500,00 рублей, включая налоговые начисления.

2.10. Выплата денежной компенсации производится финансово-бухгал-
терским отделом администрации поселения ежеквартально (за три месяца)
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом на основании рас-
поряжения администрации. Денежная компенсация за 4-й квартал вы-
плачивается не  позднее 25 декабря текущего  финансового года.

2.11. В случае досрочного прекращения полномочий денежная компенсация
расходов выплачивается Старосте пропорционально времени исполнения
им обязанностей в соответствующем квартале.

2.12. Основанием для выплаты денежной компенсации является акт под-
тверждения исполнения полномочий, предоставляемый в администрацию
поселения ежеквартально (за три месяца) до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом. 

2.13. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о
своей деятельности перед жителями населенного пункта на собрании (кон-
ференции), назначение и проведение которого (которой) осуществляется
администрацией поселения.

2.14. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о
своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта.

Организация и проведение отчетного собрания осуществляется при со-
действии администрации поселения. 

2.15. Решение о назначении собрания граждан для заслушивания еже-
годного отчета Старосты сельского населенного пункта принимается ад-
министрацией поселения.

2.16. Организационная подготовка собрания граждан для заслушивания
ежегодного отчета Старосты осуществляется администрацией поселения.

2.17 Работа Старосты сельского населенного пункта признается участ-
никами собрания удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если
Староста сельского населенного пункта за свою работу получил неудовле-
творительную оценку, то собрание вправе поставить вопрос о необходимости
организации схода граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий
Старосты сельского населенного пункта, либо предоставить срок для устра-
нения выявленных недостатков.

Жители сельского населенного пункта вправе потребовать путем на-
правления в администрацию поселения заявления, подписанного не менее
чем 20 процентами от числа жителей сельского населенного пункта,
досрочной информации о деятельности Старосты сельского населенного
пункта. Копия заявления также представляется Старосте сельского насе-
ленного пункта. Администрация организует предоставление информации
о деятельности Старосты сельского населенного пункта в течение 10 ка-
лендарных дней со дня подачи заявления жителями сельского населенного
пункта.

2.18. Контроль за деятельностью Старосты сельского населенного пункта
осуществляется путем заслушивания его ежегодного отчета на собрании
граждан сельского населенного пункта, Старостой сельского населенного
пункта которого он назначен.

Текущий контроль за деятельностью Старосты сельского населенного
пункта осуществляет администрация поселения путем рассмотрения жалоб,
обращений граждан сельского населенного пункта, где избран Староста
сельского населенного пункта.

2.19. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение,
которое подписывается главой муниципального образования. 

Форма удостоверения Старосты сельского населенного пункта устанав-
ливается согласно приложения №3 к настоящему Положению.

3. Полномочия Старосты сельского населенного пункта

3.1. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам ре-
шения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные
в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и Общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;

5) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского
населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, за-
явлений и других документов в органы местного самоуправления, органы
государственной власти, руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы
жителей сельского населенного пункта;

6) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении
на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если
органом местного самоуправления муниципального образования принято
решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

7) содействует организации и проведению собраний (конференций)
граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) инициативных
предложений жителей части территории муниципального образования,
включенной в границы сельского населенного пункта, Старостой которого
он назначен, а также направляет в администрацию муниципального обра-
зования сведения об инициативных предложениях для включения в муни-
ципальную программу в соответствии с утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициативных
предложений и участия населения части территории муниципального об-
разования в реализации инициативных предложений, осуществления
контроля за их реализацией;

8) по общим вопросам взаимодействия:
- представляет интересы населения, проживающего на территории осуществ-

ления деятельности старосты (далее – на подведомственной территории);
-  доводит до сведения населения информацию об изменениях в законо-

дательстве, муниципальных правовых актах;
- участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов,

затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной
территории в порядке, установленном регламентом Совета депутатов;

- содействует реализации муниципальных правовых актов МО «Больше-
луцкое сельское поселение»;

- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конфе-
ренциях) граждан, в пределах своих полномочий;

- обращается с письменными и устными запросами, заявлениями в
органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса,
затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной
территории;

- взаимодействует с депутатами Совета депутатов, администрацией по-
селения;

- информирует администрацию поселения о фактах самовольного захвата
земельных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в
сфере землепользования и застройки;

- выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления
МО «Большелуцкое сельское поселение.

9) в сфере благоустройства:
- контролирует исполнение Правил благоустройства на территории МО

«Большелуцкое сельское поселение» гражданами и организациями (выносит
устные предупреждения, вручает письменные предупреждения от адми-
нистрации поселения;
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- организует на добровольных началах участие населения в работах по
благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории, ре-
монту общественных колодцев;

- контролирует содержание мест общего пользования, малых архитек-
турных форм;

- содействует администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» в
содержании в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятных
(мемориальных) досок, иных памятников на подведомственной террито-
рии.

10) в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
- информирует администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»

о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо- и
водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, обще-
ственному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг; 

- информирует администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»
о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений на подведомственной территории;

- информирует администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»
о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;

- разъясняет населению вопросы, связанные с организацией сбора и
вывоза твердых коммунальных отходов, иного мусора;

11) в сфере организации и проведения общественных мероприятий: 
- оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных

мероприятий, собраний, конференций, опросов  граждан, встреч депутатов
с избирателями.

12) в сфере оказания мер социальной поддержки: 
- передает информацию в администрацию МО «Большелуцкое сельское

поселение» о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных ра-
ботников;

- помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе не-
обходимых справок. 

13) в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства
содействуют сотрудникам отдела внутренних дел:

- содействует в обеспечении общественного порядка, применении мер
общественного воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а
также к родителям, ненадлежащим образом, исполняющим обязанности
по воспитанию и обучению детей;

- осуществляет контроля за соблюдением гражданами правил регистра-
ционного учета.

- содействует в укреплении межнационального и межконфессионального
согласия, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах населенного пункта;

14) в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций:

- оказывает помощь администрации МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» в осуществлении противопожарных мероприятий;

- информирует администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»
о состоянии противопожарных водоемов; подъездов к водоисточникам;
звукового оповещения людей на случай пожара;

- обеспечивает контроль сохранности необходимых указателей и пред-
упреждающих знаков (указатели водоисточников, аншлаги), информируют
администрацию об их отсутствии или повреждении;

- содействует администрации в распространении агитационной инфор-
мации (по ПБ, ГО и ЧС), ведут разъяснительную работу с населением по
мерам пожарной безопасности, правилам поведения при ЧС.

- информирует администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»
о наличии на подведомственной территории и  в домовладениях противо-
пожарного инвентаря;

- обеспечивает хранение и использование средств пожаротушения;
- предупреждает органы местного самоуправления МО «Большелуцкое

сельское поселение», отряд государственной противопожарной службы
Кингисеппского района, граждан об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

15) в сфере реализации избирательных прав:
- содействует администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» в

организации и проведении референдумов, выборов;
- оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в орга-

низации встреч с избирателями.

4. Общественный Совет части территории 
муниципального образования

4.1. Одной из иных форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления на части территории муниципального образования является
избрание Общественных Советов. 

4.2. Деятельность Общественных Советов, их полномочия направлены
на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений,
на взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального
образования.

4.3. Общественный Совет работает на Общественных началах и не
является юридическим лицом. Общественный Совет возглавляет предсе-
датель.

4.4. Общественный Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности
на собрании (конференции) граждан части территории поселения, назначение
и проведение которого (которой) осуществляется администрацией поселения
в порядке, установленном пунктами 2.13. - 2.17. настоящего положения
для Старосты сельского населенного пункта. 

4.5. Контроль за деятельностью Общественного совета осуществляется
путем заслушивания его ежегодного отчета на собрании (конференции)
граждан части территории поселения.

Текущий контроль за деятельностью Общественного совета осуществляет
администрация поселения путем рассмотрения жалоб, обращений граждан
сельского населенного пункта, где избран Общественный совет.

4.6. Срок полномочий Общественного Совета составляет 5 лет с даты
избрания.

5. Порядок избрания Общественного Совета, 
председателя Общественного Совета

5.1. Общественный Совет избирается (переизбирается) на собрании (кон-
ференции) граждан части территории муниципального образования с чис-
ленностью жителей не менее 50 человек (далее – собрание (конференция).

5.2. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального
образования по вопросу избрания (переизбрания) Общественного Совета
назначается постановлением главы администрации поселения. Информация
о месте и времени проведения собрания (конференции) граждан может
доводиться до сведения населения любыми законными способами в течение
5 дней с даты их назначения.

5.3. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального
образования может проводиться с участием главы муниципального обра-
зования или депутата Совета депутатов муниципального образования, упол-
номоченного правовым актом главы муниципального образования на
участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального
образования, главы администрации муниципального образования или му-
ниципального служащего администрации муниципального образования,
уполномоченного правовым актом администрации муниципального обра-
зования на участие в собрании (конференции) граждан части территории
муниципального образования.

5.4. Количество членов Общественного Совета части территории поселения
составляет 3 человека.

5.5. Кандидатуры в состав Общественного Совета могут быть выдвинуты
из числа лиц, проживающих на части территории муниципального образо-
вания и обладающих активным избирательным правом:

населением части территории муниципального образования, на которой
избирается Общественный Совет;

по предложению органа территориального Общественного самоуправления,
действующего на соответствующей части территории муниципального об-
разования;

по предложению органа местного самоуправления муниципального об-
разования;

путем самовыдвижения.
5.6. По предложению Совета депутатов муниципального образования в

состав Общественного Совета может быть выдвинут Староста сельского
населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность
Общественный Совет.

Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
5.7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель

собрания (конференции) и секретарь.
5.8. Решение принимается простым большинством голосов от присут-

ствующих на собрании (конференции) граждан.
5.9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом,

который подписывается председателем собрания (конференции) и секретарем
собрания (конференции).

5.10. Председатель Общественного Совета избирается из состава Обще-
ственного Совета большинством голосов.

5.11. Председатель и члены Общественного Совета муниципального об-
разования исполняют свои полномочия на безвозмездной (Общественной)
основе. Администрацией поселения производится возмещение затрат, свя-
занных с исполнением председателем Общественного Совета своих полно-
мочий, в порядке и размере, установленных пунктами 2.9-2.12 настоящего
положения для Старосты сельского населенного пункта.

5.12. Председатель Общественного Совета имеет удостоверение, которое
подписывается главой муниципального образования.

Форма удостоверения председателя Общественного Совета устанавли-
вается согласно приложения №3 к настоящему Положению.

6. Досрочное прекращение
полномочий Общественного Совета, члена Общественного Совета

6.1. Полномочия Общественного Совета прекращается досрочно в сле-
дующих случаях:

- принятия решения о роспуске (самороспуске);
- несоответствия требованиям части 8 статьи 4 областного закона Ле-

нинградской области от 28 декабря 2018 г. N 147-оз.
Переизбрание Общественного Совета осуществляется в порядке, уста-

новленном разделом 5 настоящего Положения.
6.2. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного Совета

осуществляется в случаях:
1) сложения полномочий члена Общественного Совета на основании

личного заявления. В этом случае член Общественного Совета направляет
соответствующее заявление в Общественный Совет. Общественный Совет
обязан рассмотреть заявление о сложении полномочий члена Общественного
Совета на ближайшем заседании Общественного Совета.

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий
члена Общественного Совета.  К уважительным причинам неисполнения
полномочий члена Общественного Совета, в том числе относятся: нахождение
в служебной командировке, временная нетрудоспособность, иные причины.
Общественный Совет вправе большинством голосов признать причину не-
исполнения полномочий члена Общественного Совета уважительной;

3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории

муниципального образования, на которой осуществляется его деятель-
ность;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении члена Общественного Совета;

6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного
Совета избрание нового члена Общественного Совета осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим Положением для избрания Обще-
ственного Совета с учетом требований частей 4, 5 и 6 статьи 4 Закона Ле-
нинградской области от 28 декабря 2018 г. N 147-оз «О Старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области».

7. Направления деятельности Общественного Совета

7.1. Деятельность Общественного Совета и полномочия направлены на
выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений на-
селения части территории поселения, на взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципального образования.

7.2. Основными задачами деятельности Общественного Совета, предсе-
дателя Общественного Совета являются:

- содействие администрации в подготовке и проведении собраний (кон-
ференций) граждан территории административного центра для выдвижения
и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении
собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реа-
лизацию инициативных предложений;

- содействие в оформлении финансового, трудового, материально-тех-
нического участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных
предложений;

-  содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения
собраний (конференций) граждан части территории поселения и заседаний
Общественного Совета или заседаний Общественного Совета с участием
населения части территории поселения, осуществленной с соблюдений по-
ложений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

- обеспечение подготовки документов для направления инициативных
предложений в администрацию для отбора в целях включения инициативных
предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений,
включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

-  участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);

- участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реа-
лизации инициативных предложений;

-  информирование администрации о проблемных вопросах реализации
инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ,
некачественное исполнение и др.).

8. Полномочия Общественного Совета, 
председателя Общественного Совета

8.1. При осуществлении своей деятельности председатель Общественного
Совета, Общественный Совет обладают следующими полномочиями:

в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, госу-
дарственными органами, предприятиями и организациями:

представляют интересы граждан, проживающих на территории осу-
ществления деятельности Общественного Совета (далее – на подведом-

ственной территории);
доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законода-

тельстве, муниципальных правовых актах;
участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, за-

трагивающих интересы граждан, проживающих на подведомственной тер-
ритории в порядке, установленном регламентом Совета депутатов;

содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных
на улучшение условий жизни граждан;

обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях)
граждан, в пределах своих полномочий;

обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и доку-
ментами в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий,
организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного во-
проса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории;

взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов, депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинградской области соответствующего изби-
рательного округа, администрацией поселения;

содействуют исполнению отдельных поручений органов местного само-
управления поселения.

Председатель Общественного совета также наделяется полномочиями
Старосты, предусмотренными частью 3 настоящего Положения.

9. Порядок деятельности Общественного Совета

9.1. Заседания Общественного Совета могут созываться по инициативе
председателя Общественного Совета или органа местного самоуправления
поселения.

9.2. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем
Общественного Совета.

9.3. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов
инициативной комиссии.

9.4. При проведении заседания члены Общественного Совета имеют
право:

вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения
и существу обсуждаемых вопросов;

выступать и голосовать по принимаемым решениям.
9.5. Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие

представители органов местного самоуправления, а также иные лица, при-
глашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том
числе, авторы инициативных предложений.

9.6. Решения Общественного Совета принимаются открытым голосованием
членов Общественного Совета, присутствующих на заседании.

9.7. Решение Общественного Совета считаются принятым, если за него
проголосовало более половины членов Общественного Совета, присут-
ствующих на заседании.

9.8. Решение Общественного Совета оформляется в виде протокола за-
седания.

9.9. Решения Общественного Совета в недельный срок доводятся до
сведения граждан и администрации поселения.

9.10. Решение подписывается председателем Общественного Совета.

10. Взаимодействие Общественного Совета, населения 
части территории с органами местного самоуправления

10.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления от-
носительно Общественного Совета относятся:

предоставление права участвовать председателю Общественного Совета
или иным уполномоченным представителям Общественного Совета в засе-
даниях Совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов, за-
трагивающих интересы жителей соответствующих территорий;

оказание помощи Общественному Совету в проведении собраний, засе-
даний, предоставление помещения для осуществления их деятельности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов,
решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания граж-
дан;

оказание организационной, правовой, методической, информационной
помощи Общественному Совету;

содействие выполнению решений собрания (конференции) граждан, Об-
щественного Совета, принятых в пределах их компетенции;

10.2. Взаимодействие с Общественным Советом от имени органов
местного самоуправления осуществляет администрация поселения.

10.3. Население части территории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» взаимодействует с органами местного са-
моуправления при выдвижения инициативных предложений и участии на-
селения части территории муниципального образования в реализации ини-
циативных предложений как самостоятельно, так и через Старосту сельского
населенного пункта, Общественный Совет части территории. 

10.4. Органы местного самоуправления поселения взаимодействуют с
населением части территории путем:

- организации встреч, совещаний с населением;
- участия в работе собраний (конференций), заседаний Общественных

Советов;
- информирования населения части территории о требованиях и изме-

нениях действующего законодательства, о решении органами местного са-
моуправления вопросов местного значения;

- совместной реализации инициативных предложений.

11. Заключительные положения

11.1. В соответствии со статьей 7 областного закона N 147-оз (вступил в
силу 08.01.2019):

- Общественные Советы, избранные до его вступления в силу продолжают
действовать до окончания срока своих полномочий;

- полномочия Старосты, избранного в соответствии с положениями
областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»,
прекращаются с момента вступления в силу областного закона N 147-оз.

Утверждено
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27.02.2019 г. № 233

(приложение №3)

Образец удостоверения
Старосты (председателя Общественного совета)

РЕШЕНИЕ № 234 от 27 февраля 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» №93 от 19.05.2016
«Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Совете депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей»

В соответствии с частью 4 статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руковод-
ствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N

378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы”,
постановлением Губернатора Ленинградской области от 24 сентября 2018
года N 60-пг, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
№93 от 19.05.2016 «Об утверждении Порядка представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей»
(далее по тексту – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 после слов «следующего за отчетным» дополнить словами:
«по формам справок, заполненных с использованием специального программного

обеспечения “Справки БК”, размещенного на официальном сайте Президента
Российской Федерации или на официальном сайте государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”:”.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по организационно-правовым, бюджетным, земельным
вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов местного само-
управления

1. Наименование муниципального образования – муниципальноеобразование «Нежновское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – МО «Нежновское сельское поселение» ,поселение, муниципальное образование). 

2. Сокращенное наименование– «МО «Нежновское сельское поселение»и наименование, установленное
в части первой данной статьи, равнозначны.

3. Административный центр – деревня НежновоМО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Местное самоуправление в Нежновском сельском поселенииосуществляется в границах, определен-
ныхзаконом Ленинградской области от 15 июня 2010 года№ 32-оз «Об административно-территориальном
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

5. Совет депутатов муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»Ленинградской области (далее – совет депутатов),
глава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области далее – глава поселения), администрация муни-
ципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области далее – администрация) размещаются по адресу: 188465,
Ленинградская область , Кингисеппский район, д. Нежново, дом 13А.

Статья 2. Официальные символымуниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»и порядок их официального использования

1. Официальные символы Муниципальное образование «Нежновское сельское поселение» (далее – офи-
циальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими
правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.

3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных
символов установлены решением совета депутатов от 20 июля № 4 и зарегистрированы в Государственном
геральдическом регистре Российской Федерации (свидетельство от 20 июля 2010 № 6255).

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения

1. К вопросам местного значения муниципального образования «Нежновское сельское поселение»в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)относят-
ся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли

и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-

туры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением,

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,

создание условий для деятельности народных дружин.
2. К вопросам местного значения муниципального образования «Нежновское сельское поселение»в соответствии

с законодательством Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-

лиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;

11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного

значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения со-

труднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;

22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
26) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Фе-

дерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей”.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум

1.Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской
области, настоящим уставом среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, место жительства которых расположено в границах поселения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по решению совета депутатов, прини-
маемому по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой
советом депутатов и главой администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение»(далее
– глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия решения на референдуме,
опубликования итогов референдума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования (далее – депутат, депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
одномандатнымокругам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения, установления итогов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ле-
нинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов

1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом
Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов

1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования
по отзыву в совет депутатов.

2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее20избирателей.Заявление
должно быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества,
дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его доку-
мента.

3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв),
мотивы отзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, телефон.

4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие
оснований для возбуждения процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участников в количестве
5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных в Нежновском сельском поселении, при этом
число подписей не может быть менее30.

6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании
совета депутатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении сбора подписей
в поддержку возбуждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам
непосредственно или через средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для
возбуждения процедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе муниципального образования
«Нежновское сельское поселение».

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования «Нежновское сельское поселение»,
преобразования муниципального образования назначается советом депутатов и проводится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним
законом Ленинградской областидля проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не
может превышать 3 (три) процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным
правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления муниципального образования «Нежновское сельское поселение», к компетенции
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом
требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его
рассмотрения соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления официально в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граж-
дан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, уста-
навливаются решением совета депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий
проживания: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением и иных территорий.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, порядок ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления,условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме общественной организации.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального общественного само-
управления, а также полномочия указанного собрания определяются уставом территориального общественного
самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назначается решением совета депутатов. 
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы по-

селения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов.Решение при-

нимается на основании заявления гражданина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении
собрания граждан, проживающих на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В
заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой ин-
формации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется
проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов
на очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указание
о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного
значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Решение
совета депутатов о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем
за 3 дня до проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в случаях, предусмотренных решением
совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан
могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов
определяется решением совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.

Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной
территории, может назначаться старостасельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность,
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную

должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального об-

разования и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного

органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные
в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и об-
щественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные (уставом илинормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования, или и тем и другим) представительного органа муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются
(уставом или нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, или и
тем и другим)представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей советом депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования . назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта, - главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
4 настоящей статьи, определяется (уставом или нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования, или и тем и другим) представительного органа муниципального образования «Неж-
новское сельское поселение»и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования приотсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется (уставом или нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования,
или и тем и другим) представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

Статья 14. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования «Нежновское сельское по-
селение»или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соответствии с фе-

деральным законодательством, законодательством Ленинградской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления

Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской обла-
сти.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица 
муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. В структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Нежновское сельское по-
селение»входят:

1) совет депутатов муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»;

2) глава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»; 

3) администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район».

2. Правами юридического лица обладают совет депутатов* и администрация, которые являются муници-
пальными казенными учреждениями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи и наименования
без указания муниципального района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатовмуниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Совет депутатов состоит из 8 (восьми)депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одноман-
датнымизбирательным округам, образуемым на территории поселения.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от

установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с законом Ленин-

градской области глава поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на десятый день со

дня избрания в случае избрания не менее
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.

7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов
от числа избранных депутатов.

8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета депутатов из-
бираются глава поселения и представитель в совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район».

9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений
советом депутатов, участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей общественности,
населения в работе совета депутатов, а также порядокрешения иных вопросов, в том числе материального, ор-
ганизационно-технического, правового обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом
совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются
главой поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания
созываются по инициативе главы поселения.

11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные комиссии, а
также иные рабочие органы.

12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатовмуниципального образования «Нежновское сельское поселение».

1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст-

венности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их деятельности,

деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий органов

местного самоуправлениямуниципального образования «Нежновское сельское поселение» органам местного
самоуправления муниципального образования «Нежновское сельское поселение»по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным
в области охраны объектов культурного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника
местного (муниципального) значения, его границу и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и регламент
градостроительной деятельности, по представлению органов государственной власти;

11) утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования,
изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и
оказываемые муниципальными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и
преобразование которых требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий

по решению вопросов местного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального обра-

зования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в

соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;

20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма;

21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда;
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22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными
участками на территории муниципального образования находящимися в муниципальной собственности;

23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления  муниципального
образования «Нежновское сельское поселение» и органами местного самоуправления муниципального
образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными закона-
ми;

26)  принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполно-

моченным органом исполнительной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с

правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской обла-

сти;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных некоммерческих

организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения

арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального

жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной

поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению

главы администрации, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает
уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя
исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, что советом
депутатов принято решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему
уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской
области о роспуске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о
его роспуске.

3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное
собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законо-
дательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депута-
тов.

5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке
в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд рассматривает жалобу и принимает решение не позднее чем
через 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10
дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд
с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд рассматривает заявление и принимает решение не позднее чем
через 10 дней со дня его подачи.

7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности данного

состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с го-
родским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления граждан.

7) Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.

8) В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить любой из
депутатов, группа депутатов на заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рассмотрении

вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной чис-

ленности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его

официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы совета де-

путатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными
законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами.

6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата

1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки репо собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-

бу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными фе-

деральными законами.
2. Полномочия депутатапрекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее

чем через 30 (тридцать) дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со
дня появления такого основания.

Статья 24. Глава муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования
и наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской
области и исполняет полномочия его председателя.

3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день

вступления в должность вновь избранного главы поселения.
5.   Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом

муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов.

Статья 25. Полномочия главы муниципального образования«Нежновское сельское поселение»

1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты,
принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.
2. Глава поселения также:
1). выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов;
2).выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации, муниципальных

служащих и работников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае если полномочия их
учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования «Нежновское сель-
ское поселение».

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять пол-

номочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образова-

ния;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с

городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про-

изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования «Нежновское сельское поселение»
или объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления
(глава администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение»).

Статья 27. Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными и законами Ле-
нинградской области.

Статья 28. Полномочия администрации муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»

1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой адми-

нистрации на рассмотрение совета депутатов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном

решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования

ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными

законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального

контроля, утверждаемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муници-

пальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает
отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» в порядке,

установленным решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного

фонда и нежилых помещений и иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с

методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования муниципального
образования;

13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;

15) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
(в официальных средствах массовой информации муниципального образования);

16) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами
Ленинградской области, положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями
совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного самоуправле-
ния.

3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрациимуниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов – 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности

местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об адми-
нистрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц
администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
федеральными законами.

6.  Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления в соот-

ветствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-
бу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образова-
ния;

12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в связи с его объединением с
городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ поселения или объединения его с городским округом.

7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью
9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – всвязи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполно-
моченный муниципальный служащий(специалист 1 категории).

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль

1. Контрольно-счетный орган в Нежновском сельском поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля исполняются контрольно-счетным органом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения и
советом депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район».

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о дея-
тельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,
законом Ленинградской области, решением совета депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия

1. Избирательная комиссия муниципального образования «Нежновское сельское поселение»(далее – из-
бирательная комиссия муниципального образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  возложены на территориальную
избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 29.11.2010 №
56/488. 

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправленияотдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуправления муниципального образования. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету
субвенций из соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государственных полно-
мочиймогут быть дополнительно использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в случаях наличия свободных материальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муни-
ципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных пол-
номочий, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами, осу-
ществляются по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального
образования несут ответственность перед населением, государством, физическими и юридическими лицами
в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов

1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении изменений в устав му-

ниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов муниципального

образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления

и распоряжения иных органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих
формах:

1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муни-
ципального образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;

4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный характер, при-

нимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными
выборными органами местного самоуправления, главой администрации, органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, Кингисеппскимгородскимпрокурором. Проекты
правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов
и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть
внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии за-
ключения главы администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним до-
кументов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соответствии с
настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого во-
леизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории поселения, решение об удалении главыпоселения вотставку, а также решения
по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета
депутатов как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями совета
депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции на-
стоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими феде-
ральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
Ленинградской области, настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает по-
становления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации.

8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в
устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается
при принятии устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав как голос
депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». Глава
поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном
образовании (если в муниципальном образовании учреждено собственное периодическое печатное издание,
то нужно прописать его название в Уставе).

2. Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов в сетевом издании используется в
качестве дополнительного источника официального опубликования актов и их проектов в печатном
периодическом издании (указать наименование, доменное имя соответствующего сайта в сети «Интернет», ре-
гистрационный номер, дату регистрации средства массовой информации, указанные в свидетельстве о
регистрации или выписке из реестра зарегистрированных средств массовой информации).

3. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения по-
средством их размещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.nezhnovo.ru/
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должностных лиц

местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного

источника официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за ис-
ключением нормативных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные
правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это
настоящим уставом), если федеральными законами, законами Ленинградской области или самим правовым
актом не предусмотрено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений.

5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев предусмотренных
настоящим уставом, вступают в силу:

1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте муниципального

образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального обра-

зования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального

образования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования
(обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные
(обнародованные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в официальном
муниципальном  печатном средстве массовой информации поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования, принятых путем прямого волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования, принявшими соответствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта муниципального образования - в случае упразднения органов местного самоуправления
или соответствующих должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения
перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления му-
ниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом
государственной власти Ленинградской области - в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им соответствующими федеральными
законами, областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕ-
НИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджетамуниципального образования «
Нежновское сельское поселение»

1. Проект бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение» далее – бюджет) со-
ставляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год
и плановый период) решением совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета
депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»

Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана, единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью контрольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является конт-
рольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными
лицами) администрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией,
должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений
в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»

1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового

года утверждается администрацией и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений 
в уставмуниципального образования «Нежновское сельское поселение»

1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимаются и вступают
в силу в порядке, установленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 

2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального образования «Нежновское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за-
регистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области,
государственный регистрационный № RU 475073052017001 от 28.02.2017 года, с последующими изменениями
и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на комфортном л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

р
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кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

р
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а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru

ре
кл

ам
а

2019 год

март

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
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разное

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Изолировщик
Монтажник трубопроводов

Сварщик НАКС
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80.

р
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Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26)
имеет в наличии и на заказ

ортопедтовары
(производство РОССИЯ).

р
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КУПЛЮ ДОРОГО
в любом состоянии 

РОГА
Выезд на дом бесплатно.
Тел. 8-962-684-08-47.

2-Х КОМ. КВ. общ.пл. 52,8 кв. м, 
Кингисеппский р-н, дер. Фалилеево,
д. 9, 1 этаж. Цена 850000 руб.
Тел. 8-922-480-86-87.

одежда, обувь, мебель

Шуба женская с капюшоном, новая. 
Р. 52-54. Недорого. Тел. 8-905-201-56-38.

Воротник шалевый (черный песец).
Тел. 8-965-798-31-75.

Шуба (норка) с капюшоном. Недлинная.
В отл. сост. Недорого.
Платье женское, р. 52-54. Нарядное. 
Недорого. Тел. 8-965-798-31-75.

Мебель и бытовая техника б/у (пос. Ко-
тельский): спальный гарнитур (цвет
«Ольха»), угловой диван , кухонный уго-
лок, стенка «Виктория», прихожка, тумба
под обувь, морозильник ММ-163-80.
Тел. 8-911-213-20-24. Виктор.

Диван-кровать 1,5 сп. Недорого.
Тел. 8-911-230-20-88.

Шкаф 3-х створ. полиров. В хорошем
состоянии за 1000 руб.
Тел. 2-27-41.

животные

ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА. ЯЙЦО.
Тел. 8-911-016-23-25

Совету ветеранов
Выражаем огромную благодарность руководству

совета ветеранов, и особенно Гришачеву В.Л. и Разу-
меевой Э.В., за оказанную помощь в организации похорон
нашей любимой сестры, свекрови, бабушки, прабабушки
и тети Дубовицкой Лилии Николаевны.

Спасибо всем за добрые слова и отзывы…
Она была активная, ответственная, аккуратная в работе,

и жизнерадостная. 
Такой и останется в нашей памяти.

Худяковы, Дубовицкие, Алейниковы

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

Совет бывших малолетних узников

ВНИМАНИЕ!
15 марта в 12.00 

состоится собрание 
малолетних узников 

по адресу: ул. Иванова,
дом 28

(где получаем газету
«Время»).

Совет общества

р
е
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Уважаемых 

Бузуновых
Веру Александровну и

Валентина Александровича
Поздравляем с Юбилеем совместной жизни!

06.03.2019 г.                         Любящие Вас - Павловы, г. Ивангород

55 – и это не предел, 
55 – вот радости удел!
55 – всё лучшее пришло.
Вас счастье безграничное нашло!
И хочется сегодня пожелать
Ещё Вам много лет совместно проживать,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Уважаемую

Эмму
Александровну

Масасину
Поздравляем с наступающим 

Днем рождения!
От всей души желаем 

крепкого здоровья 
и всех благ!

Фролов Сергей Ильич 
11.03.2019 г.                  и Валентина

АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

с 1 марта 2019 года
будет выполняться рейс по

маршруту 
№ 59 «г. Кингисепп-ст. Котлы».

Время отправления 
из г. Кингисеппа 

в 19 часов 40 минут (ежедневно) 
до ст. Котлы,

обратно из пос. Котельский -  
в 20 часов 50 минут.

АО «Кингисеппский 
автобусный парк»

информирует жителей 
г. Кингисеппа 

и Кингисеппского 
района

с 11 марта 2019 года
о повышении 

стоимости проезда 
в автобусах городского 

и пригородного 
сообщения 

на основании
постановления 

администрации 
МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 
№ 71 от 22.01.2019 года.

Продаю
а/м «Daewoo Matiz» 
на запчасти. Двигатель работает.
Есть запасные четыре колеса. 
Недорого. 
Тел. 8-921-188-12-40. Павел.

ДК пос. Кингисеппский

10 марта в 13.00
приглашаем 
на праздник

“Масленица” 
Добро пожаловать!

реклама
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Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 17 от 25.02.2019 г.

О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов МО 
«Нежновское сельское поселение» «О принятииУставамуниципального образования 
«Нежновское сельское поселение»муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Нежновское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятииУставамуниципального

образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области (приложение № 1). 

2. Назначить на 11 апреля 2019 года в 14 часов 00 минутв администрации МО «Нежновское сельское поселение» распо-
ложенном по адресу: Кингисеппский район, дер. Нежново, д.13А   публичные слушания по проекту решения совета
депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятииУставамуниципального образования «Нежновское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

3.  Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение»
«О принятииУставамуниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение
№ 2).

4. Администрации МО «Нежновское сельское поселение» опубликовать настоящее на сайте ОАО «Газета «Вести» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Нежновское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. (Ссылка-http://www.nezhnovo.ru/)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава

МО«Нежновское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области   С.Г. Рябов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

№ 17 от 25.02/2019

Совет депутатов муниципального образования «Нежновское сельское поселение»                           
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области (третий созыв)

РЕШЕНИЕ - проект
От                       № 

О принятии Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, с учетом изменений,
внесенных Федеральными законами от 28.12.2016 года № 494-ФЗ, от 03.04.2017 года № 64-ФЗ, от 18.07.2017 года № 171-
ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ,учитывая положения Федерального закона
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьи 38 Устава му-
ниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования  «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской областиРЕШИЛ:

1.Отменить действие Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (принят решением совета депутатов муниципального
образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области 12.12.2016 №37, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области 28.02.2017 рег. № RU475073052017001) 

2. Принять Устав муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области-приложение №1.

3. Главе муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район»Ленинградской области:

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения направить его для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области на государственную регист-
рацию, а также сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения.2) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего решения после его государственной регистрации в течение 7 (семи) дней со дня его по-
ступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области;  

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования решения о принятии Устава муниципального
образования направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области сведения
об источнике и о дате официального опубликования решения о принятии в Устав муниципального образования «Нежновское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

С.Г. Рябов, глава МО «Нежновское сельское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области                                     

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

№ 17 от 25.02.2019
Порядокучета предложений по проекту решения Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении
Письменные предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Нежновское  сельское поселение» «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – проект решения) принимаются администрацией
МО «Нежновское сельское поселение» с 9 час 00 мин до 16 час 00 мин по адресу: 188465, Ленинградская область,
Кингисеппский район, д. Нежново, д.34, в течение 10 дней после его опубликования.

Письменные предложения по проекту решения вправе вносить граждане, обладающие активным избирательным правом,
проживающие на территории МО «Нежновское сельское поселение».

Предложения по проекту решения вносятся в форме конкретно сформулированных положений (норм) с со-
блюдением требований законодательной техники либо в форме обращений (писем) с изложением сути вносимого предло-
жения.

Устные предложения по проекту решения, внесенные при их обсуждении на собраниях по месту жительства
(работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами собраний (публичных слушаний) и в течение трех
дней передаются в администрацию МО «Нежновское сельское поселение».

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу     и подготовку заключения
осуществляет администрация МО «Нежновское сельское поселение». Для этих целей могут привлекаться соответствующие
специалисты.

Реестр поступивших предложений по проекту решения, систематизированный (сгруппированный) по разделам,
статьям, пунктам и подпунктам Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, представляется в Совет депутатов поселения
не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения совета депутатов МО «Нежновское сельское
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».
Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении изменений и дополнений (поправок)

в проект решения, либо отклонении внесенныхпоправок осуществляются Советом депутатов.

Совет депутатов муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (третий созыв)

РЕШЕНИЕ  №  312  от  28.02.2019  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 
«Фалилеевское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области (приложение № 1). 

2. Назначить на 21 марта 2019 года в 17 часов 30 минут в администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» расположенном по адресу: Кингисеппский район, дер. Фалилеево д.34                 пуб-
личные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области».

3.  Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение № 2).

4. Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» опубликовать настоящее в газете
«Время» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» http://www.falileevo.ru/ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.Б. Лыткин, глава МО «Фалилеевское сельское поселение»

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

от 28.02.2019 № 312   

Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»                            
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области (третий созыв)

РЕШЕНИЕ - проект

От                       № 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области  

В целях приведения Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, с учетом изменений, внесенных Федеральными
законами от 29.12.2017 №455-ФЗ, от  29.12.2017 №463-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018
№181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018
№340-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018
№85-оз «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленинградской области», учитывая положения Федерального закона
от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
статьи 37 Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (принят решением
совета депутатов муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области 07.06.2016 №110, зарегистрирован Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21.12.2017 рег. №
RU475073092017001) следующие изменения и дополнения: 

1.2) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Староста сельского населенного пункта
1. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального

образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет не менее двух лет и не

более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению пред-

ставительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский на-
селенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и

учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, по-
лученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.

6). Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-

навливаются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;

2. Главе муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградская область

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения направить его для госу-
дарственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области на государственную регистрацию, а также сведения об источнике и о дате официального
опубликования настоящего решения.

2) обеспечить официальное опубликование настоящего решения после его государственной ре-
гистрации в течение 7 (семи) дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области;  

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области сведения об источнике и о дате
официального опубликования решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградская область.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

И.Б. Лыткин, глава МО «Фалилеевское сельское поселение»

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

от 28.02.2019 № 312   

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселе-

ние» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-

градской области» и порядок участия граждан в его обсуждении

Письменные предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Фалилеевское  сельское
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области» (далее – проект решения) принимаются администрацией МО «Фалилеевское
сельское поселение» с 9 час 00 мин до 16 час 00 мин по адресу: 188462, Ленинградская область,
Кингисеппский район, д.Фалилеево д.34, в течение 10 дней после его опубликования.

Письменные предложения по проекту решения вправе вносить граждане, обладающие активным
избирательным правом, проживающие на территории МО «Фалилеевское сельское поселение».

Предложения по проекту решения вносятся в форме конкретно сформулированных положений
(норм) с соблюдением требований законодательной техники либо в форме обращений (писем) с из-
ложением сути вносимого предложения.

Устные предложения по проекту решения, внесенные при их обсуждении на собраниях по месту
жительства (работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами собраний
(публичных слушаний) и в течение трех дней передаются в администрацию МО «Фалилеевское
сельское поселение».

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу     и подготовку
заключения осуществляет администрация МО «Фалилеевское сельское поселение». Для этих целей
могут привлекаться соответствующие специалисты.

Реестр поступивших предложений по проекту решения, систематизированный (сгруппированный)
по разделам, статьям, пунктам и подпунктам Устава муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, представляется в Совет депутатов поселения не позднее, чем за пять дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».
Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении изменений и дополнений

(поправок) в проект решения, либо отклонении внесенных поправок осуществляются Советом
депутатов.

Совет ветеранов  Кингисеппского района сообщает,
что 2 марта 2019 года на 91-м году ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны СЕБЕЛЕВ ФЕДОР ЕФИМОВИЧ.

Федор Ефимович родился 1 августа 1928 года в Воронежской
области,  село Миловатово. 

Во время войны, наравне со взрослыми, работал на кол-
хозных полях, а после работы помогал солдатам укреплять
линию обороны, так как бои проходили рядом.

Ф.Е. Себелев вместе с друзьями-подростками под руко-
водством ветерана  Первой мировой войны обучался стрельбе
из автомата.

После войны прошел службу в Советской армии  в погра-
ничных войсках, вблизи границы Ирана и Ирака. Был развед-
чиком.

Федор Ефимович после демобилизации учился и работал
в сельском хозяйстве. За хорошую работу был награжден
орденом Трудовой славы и медалью «За преобразование Не-
черноземья РСФСР», медалью «Ветеран труда», юбилейными
медалями.

Ф.Е. Себелев принимал активное участие во всех меро-
приятиях Совета ветеранов: в автопробегах по местам боевой
славы Кингисеппского района, субботниках, митингах, ме-
роприятиях, проводимых в историко-краеведческом музее и
городской библиотеке.

Федор Ефимович был хорошим отцом и дедушкой, внима-
тельным и заботливым другом.

Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким Федора Ефимовича Себелева.

Вот уже на протяжении многих веков
каждый год в конце зимы или начале
весны к нам приходит всеми люби-
мый праздник – Масленица. Всю мас-
леничную неделю люди пекут блины,
ходят друг к другу в гости, веселятся.
А в последний день масленичной не-
дели принято сжигать чучело Зимы.
И по сей день кульминацией Масле-
ницы остается сжигание чучела. Ее
сжигание символизирует прощание с
холодами и наступление весны. В этот
день проходят массовые гуляния, но
многие граждане самостоятельно
устраивают во дворах и на своих при-
усадебных участках сожжение Масле-
ницы. При этом необходимо помнить,
что открытый огонь таит в себе боль-
шую опасность. Поэтому, как бы ни
была сильна народная традиция, о
правилах пожарной безопасности за-
бывать нельзя!
При сжигании чучела Масленицы помните не-
сколько правил:
- чучело должно быть установлено на специальной
площадке, которая должна располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайших строе-
ний, зданий и сооружений;
- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяй-
ственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- поджигать чучело необходимо с подветренной

стороны и с помощью факела; не
используйте легковоспламеняю-
щиеся жидкости (бензин, керосин)
для поджигания;
- чучело необходимо устанавли-
вать на устойчивой поверхности,
при этом учесть силу и направле-
ние ветра, так как разлетающиеся
искры могут вызвать возгорание
близ стоящих строений, сооруже-
ний и построек;
- место сжигания чучела должно
быть огорожено от людей по всему
периметру на расстоянии не ближе
10 метров;
- не оставляйте без присмотра го-
рящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хо-
рошо потушены;
- при сжигании чучела необходимо
иметь первичные средства пожаро-
тушения, не менее 2-х порошковых

огнетушителей объёмом не менее 5 литров.
Строго соблюдайте требования пожарной безопас-
ности при сжигании чучела, чтобы весёлый народ-
ный праздник не превратился в трагедию!
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоми-
нает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в службу спасения по
стационарному телефону «01» или со всех мобиль-
ных операторов - «101», «112»

МО «Пустомержское сельское поселение» сообщает:

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом:

- Постановлением № 42 от 05.03.2019г. «Об утверждении Положения «Об организации и порядке
проведения молодежных дискотек, танцевальных вечеров в МКУК «Пустомержский КДЦ «Импульс»».

Безопасная масленица 
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Читатели нашей газеты «Время» нередко задают
вопросы, связанные с внедрением цифрового те-
левидения в Кингисеппском районе. Попробуем
ответить на некоторые из них.  

Нужно ли покупать новый телевизор, 
чтобы смотреть цифровые телеканалы? 

Цифровые телепрограммы можно смотреть с
обычным телевизором, если подключить к нему
цифровую телевизионную приставку (декодер).
Это устройство, с помощью которого можно смот-
реть цифровое телевидение на экране обычного
телевизора. Для приема цифрового эфирного те-
лерадиовещания ваша приставка обязательно долж-
на быть стандарта DVB-T/T2 и поддерживать фор-
мат видео MPEG4. При покупке приставки про-
консультируйтесь об этом в магазине. Подключается
приставка к обычному телевизору.

Если же у вас современный телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T/T2 и форматом видео
MPEG4, то приставка не нужна.

Каковы основные преимущества 
цифрового телевидения 
перед аналоговым? 

Цифровое эфирное телевидение - это совре-
менная технология телевещания. Привычное нам
телевидение называется аналоговым. Основным
недостатком аналогового телевидения является
неустойчивость телесигнала к различным помехам.
Цифровой сигнал защищен от этого, что обес-
печивает высокое качество изображения и звука
телеканалов.

Вместо одного «аналогового» канала на той же
частоте можно будет передавать несколько циф-
ровых. Это означает увеличение количества раз-
нообразных каналов и программ для зрителей.
Кроме того, переход на цифровое телевещание в
перспективе позволит россиянам смотреть про-
граммы высокой четкости (HD-телевидение).

В зависимости от мо-
дели цифровой пристав-
ки или телевизора вам
будут доступны допол-
нительные возможности:
телепрограмма, голосо-
вание по вопросам, ко-
торые обсуждаются в пе-
редачах, чтение теле-
текста, запись программ,
ограничение просмотра
каналов детьми и другие
функции. Важно, что с
переходом на цифровые
технологии эфирные те-
леканалы останутся бес-
платными для телезри-
телей.

Какие эфирные телеканалы 
доступны в цифровом формате? 

При переходе на цифровые технологии телека-
налы транслируются не по одному, как это было
при аналоговом вещании, а пакетами — мульти-
плексами. Телеканалы первого мультиплекса - это
«Первый канал», телеканал «Россия 1», телеканал
«Матч Тв», телеканал «Россия – Культура», рос-
сийский информационный канал «Россия-24», «Те-
лекомпания НТВ», «Петербург – 5 канал», детско-
юношеский телеканал «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ ЦЕНТР – Москва.

В состав второго мультиплекса входят: «Рен–
ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница», «Звез-
да», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ–3».

Существуют ли бесплатные детские, 
образовательные, культурные 
и научно-познавательные телеканалы? 

Детско-юношеский телеканал «Карусель» и те-
леканал «Россия К» в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Фе-
дерации от 24 июня
2009 г. №715 «Об об-
щероссийских обяза-
тельных общедоступных
телеканалах и радиока-
налах» были внесены в
Перечень общероссий-
ских обязательных об-
щедоступных телекана-
лов обязательных для
распространения на всей
территории Российской
Федерации и бесплат-
ных для потребителей.

Как подключиться
к цифровому эфирному телевещанию? 

Прием эфирных телеканалов в цифровом фор-
мате возможен при наличии телевизора (или при-
ставки), поддерживающего стандарт DVB-T2, и
индивидуальной антенны ДМВ диапазона.

Большинство современных моделей телевизоров
уже готово к приему эфирных телеканалов в циф-
ровом формате. Если же телевизор не поддерживает
стандарт DVB-T2, то достаточно приобрести теле-
визионную приставку – устройство, которое поз-
волит смотреть цифровые эфирные телеканалы
на экране своего старого телевизора.

При покупке нового телевизора или приставки
обязательно необходимо убедиться, что он под-
держивает стандарт DVB-T2 и формат сжатия
MPEG-4/AVC (H.264). Стоит также обратить вни-
мание на поддержку режима Multiple PLP, наличие
CI+ слота и возможность просмотра телеканалов
высокой четкости (HD). В перспективе такой теле-
визор позволит воспользоваться всеми преиму-
ществами цифрового эфирного телевещания.

Алексей Белогрибов

Преимущества цифрового телевидения 
в Кингисеппском районе

Правильная и эффективная 
реклама на сайте газеты «Время»!

Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
16 000 подписчиков!

Самый высокий рубеж среди всех сайтов
газет Ленинградской области!

Реклама в цвете. 
Изготовление модулей – бесплатно. 

Комфортные цены.
Телефон: 8-911-901-75-27.

Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

Необратимые 
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп
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7 марта, утро нас ожидает мороз-
ное, -6°, но к вечеру температура
воздуха разогреется до +2° с дождем
со снегом. Южный ветер 4,0 м/с

8 марта днем +5°, небольшой
дождь. Сила ветра стихнет до 3 м/с,
влажность воздуа 85%.

9 марта опять похолодает до нуля
градусов, а к ночи температура воз-
духа установится на отметке -4°. 

10 марта почти безветренно, утром
-3°, днем 0°. Атмосферное давление
743 мм.

11 марта температура воздуха держится на прежнем уровне.  Днем
обещают обильное выпадение снега. Влажность воздуха 77%.

12 марта будет выглядывать солнце на фоне небольшого снега. Утром -
5°, вечером -2°. Ветер северо-западный 1,2 м/с.

13 марта прогнозируется потепление до 0° днем и вечером. Небольшой
снег, атмосферное давление 754 мм.

Хладнокровное поведение в
сочетании с ясно поставлен-
ными целями – вот что будет
характерно для настроя Овнов
на этой неделе. Вы сможете
успешно адаптироваться к
внешним обстоятельствам и
получить то, что хотели. Но
для этого требуется проявить

гибкость и хорошее чутье. Наиболее успешные
направления, где вы можете проявить себя, свя-
заны с карьерой. Также вы можете почувствовать
в себе усиление энергетического потенциала. Это
хорошее время для физических нагрузок в тренажерных залах. Благодаря этому вы
сможете укрепить свое физическое состояние, сбросить лишний вес, сделав свою
фигуру более стройной и красивой. 

Тельцам на этой неделе рекомендуется уделить максимум внимания
своему физическому развитию. Если вы мечтаете иметь красивую
фигуру и хороший мышечный тонус, то следует начать систематически
заниматься спортом или физкультурой. Лучше всего делать это по
системе, начав посещать тренажерные залы фитнес-клуба. Если в
одиночку ходить на фитнес лень или неинтересно, то можно скоо-
перироваться с друзьями и подругами. Также для этой недели ха-
рактерна тяга к знаниям. Вы можете получать информацию из
самых разных источников – главное, это неутолимое любопытство

и стремление узнать как можно больше о том, что вас интересует. Также это хорошее
время для путешествий с целью совершенствования в знании иностранного языка.

Вокруг Близнецов на этой неделе могут происходить всевозможные
чрезвычайные происшествия. Вас как магнитом может притягивать
к таким ситуациям. Однако, лично вас стрессовые ситуации будут
обходить стороной и не заденут неприятностями. Можно даже
сказать, что вам будет удаваться «выходить сухими из воды». И
здесь проявится не только изрядная доля личной сообразительности
и способности быстро принимать правильные решения, но и обык-
новенное везение.  Успешно проходят любого рода расследования.
Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми событиями,

которые до сих пор от вас тщательно скрывались. 

Раки могут провести эту неделю ярко, насыщенно и интересно.
Возможно, вы познакомитесь с новыми друзьями и весело проведете
с ними время. Тех, кто имеет активную жизненную позицию, могут
пригласить войти в состав некой группы единомышленников, на-
пример, вступить в политическую партию или в общественную ор-
ганизацию. Вы будете общаться с людьми, которые разделяют ваши
идеи, мечтают о том же, что и вы. Для Раков, состоящих в супружеских
отношениях, эта неделя пройдет в конструктивном диалоге. Можно
поднимать наиболее острые вопросы, по которым у вас раньше
возникали трения. Теперь вы вместе будете способны обсуждать

эти вопросы без лишних эмоций, вполне спокойно и логично.

Типичным Львам на этой неделе звезды советуют заняться наведе-
нием порядка в своем жизненном ритме, а именно – в режиме
дня. Возможно, вы поймете, что могли бы успевать сделать намного
больше, если бы ваш распорядок дня был бы более организованным
и дисциплинированным. Определенные корректировки в сторону
упорядочения своей жизни сразу же положительно отразятся на
вашем состоянии здоровья. Рекомендуется активнее добиваться
поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не
самое лучшее время для компромиссов. Между тем гораздо эф-

фективнее вам удастся действовать, если вы будете не защищаться, а нападать. Не
бойтесь идти на разумный риск – в этом случае вы будете более успешными.

У типичных Дев на этой неделе в супружеских отношениях могут про-
изойти положительные сдвиги. Партнер по браку может приятно
удивить вас и предпримет шаги, в результате которых ваш статус и ваш
авторитет заметно вырастет в глазах окружающих. Кроме того, перед
вами могут открыться некие заманчивые перспективы. Например,
будет куплена путевка в туристическую поездку, либо сделано нечто
такое, о чем вы давно мечтали. Звезды советуют использовать имею-
щееся у вас свободное время для творчества. Это может быть любое
занятие, которому вы отдаетесь с увлечением и азартом. Легкое отно-
шение к жизни и стремление позитивно оценивать любые проблемные

моменты позволит вам столь же легко добиваться решения волнующих вас вопросов.

У Весов эта неделя складывается благоприятно для общения с род-
ственниками на самые разные темы. Если вам необходимо обсудить
с родителями или другими членами семьи важные вопросы, от ре-
шения которых многое зависит лично для вас, то попробуйте пого-
ворить об этом в конце недели. Звезды помогут вам найти самые
правильные и нужные слова, которые требуется донести, и которые
будут положительно восприняты.  Это удачное время для приобре-
тения бытовой техники в кредит. Вы сможете значительно облегчить
себе бытовые условия. Это удачное время для решительного из-

бавления от вредных привычек и внесения изменений в режим дня. 

У Скорпионов эта неделя складывается благоприятно для любовных
и партнерских отношений. Если вы одиноки и хотели бы серьезных
отношений, то старайтесь чаще посещать увеселительные меро-
приятия, типа свадеб, юбилеев, концертных выступлений и дискотек.
В легкой праздничной обстановке и может состояться желанное
знакомство. В супружеских отношениях хорошо передать инициативу
в руки партнера, а самим брать на себя роль ведомого – в этом
случае у вас не будет проблем в браке. Также это хорошее время
для урегулирования вопросов, связанных с деловыми бумагами.
Вам не составит труда собрать необходимые документы, справки и

прочее для получения загранпаспорта или прав на вождение автомобиля. 

Стрельцы всю эту неделю будут находиться в прекрасной физической
форме. Это позволит вам повысить уровень работоспособности,
выполнить много дел хозяйственно-бытового и профессионального
плана. Успешно идут ремонтные работы в доме. По мере наведения
порядка в делах вы почувствуете улучшение самочувствия. Также
это хорошее время для борьбы с лишним весом. Посидев на легкой
диете и увеличив физическую нагрузку, вы добьетесь впечатляющих
результатов. Во второй половине недели вы можете получить по-
лезную информацию, благодаря которой сможете принять взве-
шенные решения относительно покупок и увеличения доходов. 

Козероги могут провести эту неделю с творческим подъемом. Если
вы увлечены какой-то деятельностью, то найдите свободное время,
чтобы заняться любимым делом. Тем, кто имеет абонемент на посе-
щение фитнес-клуба, рекомендуется начать более интенсивно зани-
маться в тренажерных залах. Энергии у вас будет достаточно для ус-
пешного участия в спортивных состязаниях, посещения спортивных
секций. Могут состояться романтические знакомства в коротких по-
ездках. Это могут быть яркие и волнующие впечатления, хотя на дли-
тельные отношения в этом случае рассчитывать не приходится. Вторая
половина недели благоприятствует активной интеллектуальной дея-

тельности. Вы будете способны легко и быстро обучаться. Старайтесь занять себя всевоз-
можными задачками, головоломками, разгадыванием ребусов и кроссвордов.

Водолеям на этой неделе рекомендуется активнее заниматься благо-
устройством своих жилищных условий, а также обустройством дачного
садово-огородного участка. Возможно, уже можно начинать подготовку
к весеннему сезону работы с землей – высаживать рассаду, подготав-
ливать теплицу. Во второй половине недели вы можете оказаться во-
влеченными в какое-то расследование или попытаетесь прояснить
для себя волнующие и непонятные вопросы. Проявив невероятную
проницательность и интуицию, вы наверняка добьетесь желаемой
цели и раскроете некую тайну. Во всяком случае, ваши догадки будут
верными. Также в эти дни к вам в гости может приехать родственник

издалека. Общение с ним будет интересным, вы узнаете много нового для себя.

В течение всей этой недели Рыбам, возможно, предстоит много
времени провести в контактах и дружеском общении. Вы можете
познакомиться с интересными людьми, которые станут вашими
единомышленниками. Если вы являетесь завсегдатаем форумов
или сообществ в интернете, то в эти дни ваши контакты будут
особенно активными и конструктивными. Прежде чем начинать
важные дела, обязательно посоветуйтесь со знающими людьми.
Информационная поддержка очень полезна на этапе планирования
и проектирования. Вторая половина недели богата активизацией

контактов со знакомыми. Вы будете легки на подъем, и много времени можете
проводить в поездках. 

ВРЕМЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Человек по имени Чарльз Осборн икал в
течение 68 лет.

Венера – единственная планета, вращаю-
щаяся по часовой стрелке.

Очень интересный математический факт:
Если 111.111.111 умножить на 111.111.111,

то получится 12345678987654321.

7 - 13 марта
ГОРОСКОП

Куда попадает половина

павших в бою викингов, 

которых не забирают 
в Вальхаллу

Широко известный скандинавский миф

гласит, что павшие в бою воины попадают

в Вальхаллу, где правит верховный бог Один.

Однако Один забирает только половину

убитых, а другую половину во дворец под

названием Фольквангр берёт Фрейя, богиня

любви и войны. Причём в мифах никак не

конкретизируется, что воины делятся между

этими двумя дворцами согласно храбрости

или другим качествам.

6 марта 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 12

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 7 - 13 марта

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Детские шалости. Не довести до беды

- Порт Усть-Луга и экология

Читайте в следующем номере:

20

Почему скорость 
движения эскалатора 

в метро может отличаться
от скорости поручней

Эскалатор в метро приводится в действие
электродвигателем через редуктор, от него
же через дополнительный приводной блок
движутся поручни. Со временем он сна-
шивается, его диаметр уменьшается, и
скорость поручней увеличивается — по-
этому иногда они обгоняют эскалатор. А
чтобы увеличить ресурс приводного блока,
его изготавливают с большим диаметром
— поэтому при новом блоке поручни от-
стают от эскалатора. В любом случае ско-
рость поручней для обеспечения безопас-
ности пассажиров не должна отличаться
в ту или иную сторону от скорости эска-
латора более чем на 2%.

КАДР ДНЯ

Что подразумевало НАСА,
отправив к Юпитеру 

исследовательскую станцию
«Юнона»?

Спутники Юпитера называют в честь ми-
фологических персонажей, связанных c богом
Юпитером или соответствующим ему Зевсом,
причём самые крупные спутники носят имена
его возлюбленных. Согласно мифам, Зевс оку-
тал себя облаками, чтобы скрыть прелюбо-
деяния, однако его жена Гера, она же Юнона,
все равно увидела их с Олимпа. Подразумевая
этот сюжет, НАСА в 2011 году отправило к
Юпитеру автоматическую исследовательскую
станцию «Юнона».

А в народе говорят…
7 марта

Коли в марте снежок задул на лес, то будет урожай на огороде. 
Облака плывут быстро и высоко – к ясному дню, без осадков.
Длинные сосульки – к долгой весне. 

8  9 марта

В марте облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде.
Овсянка прилетела – скоро наступит теплая и сухая весенняя погода. 
Грачи и галки стаями сидят на дороге – ждите ненастья. 

10  11 марта

Если в мартовские метели снег ложится на полях буграми, то хорошо
родятся овощи и яровые хлеба. 

Если грачи и галки вьются высоко стаями и опускаются стрелой на
землю – ждите снега.

Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай. 

12  13 марта

Сухой воздух – к потеплению.
Западный ветер дует несколько дней – к сырой погоде. 
Солнце светит как–то неясно, несмотря на то, что небо чистое, – к

По горизонтали: 3. Недовольство, которое можно выразить с помощью
нот. 9. Мысль, которую заело. 10. «Заварушка» с кремом. 11. Шалун с задо-
ринкой. 12. Руль парашюта. 14. «Пражские» тапочки. 15. «Полифония»
птичьего базара. 17. Легковой грузовик. 20. Группа родственных душ. 23.
Бронежилет в старину. 25. Дирижёр банкета. 26. Гибрид баяна с фортепиано.
27. Парисова мишень. 28. Ратный труженик. 29. «Палочка-рисовалочка». 31.
Самогон из кактуса. 32. Имя пушкинского героя, общавшегося с генетическим
уродом, обладавшим только головой. 33. «Отец» трусости. 36. Легендарный
король, владевший мечом Экскалибур. 37. Универсальный «ключ» взломщика.
40. Чурбаны после четвертования. 42. «Луговой откорм». 43. Депутат от сохи.
44. Мужичок-здоровячок. 45. «Пятизвёздочная дача». 46. Прибор для пре-
образования километров в рубли.

По вертикали: 1. Львиный вход для головы дрессировщика. 2. Каждый из
тех, которыми красна изба. 4. Угроза, исходящая от начальника. 5. Половина
азбуки Морзе. 6. Природа, не способная сдерживать свои силы. 7. Погреб с
мертвецами. 8. Худющая деревяшка. 13. «Музыка массового поражения».
14. Кавказский «ковбой». 16. Неважнецкий надзор. 17. Вершина, покоряемая
памятниками. 18. Комплектующая к державе. 19. Придирчивый поиск соринок
в чужом глазу. 21. Сплочённый кустарник. 22. Лечебное средство, кишащее
микробами. 24. И молот, и пила, но не инструменты. 25. Сухие «чернила».
29. «Ботанический сад» в мировом масштабе. 30. «Румяный» камень. 33.
Хранитель почтовой тайны. 34. Тикающее «гнездо» кукушки. 35. Произведение
разбитых сердец. 36. Запарка на судне. 38. Окультуренный очаг. 39. Музыкальный
инструмент былинного Садко. 41. Очерствевший снег.

Какой гимнаст принёс
своей команде 

золото Олимпиады 

со сломанным коленом?

На Олимпиаде 1976 года в Монреале во

время командных соревнований по гим-

настике японец Сун Фудзимото сломал

колено. Не сказав ни слова, он продолжил

выступления на коне и на кольцах, идеально

приземлившись в финале на обе ноги, и

только после этого упал, корчась от боли.

Благодаря его оценкам Япония обошла

советских гимнастов и заняла первое ме-

сто.
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