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Мы всегда рады поддержать людей дела. Тех, кто не просто видит проблему,  
а кто самостоятельно эту проблему решает по мере сил! Поэтому, когда нам позвонила  
Юлия Кирилловская и пригласила принять участие в ежемесячной акции  
«РазДельный Сбор» в качестве добровольцев, а заодно рассказать людям  
и о наших инициативах, мы с удовольствием согласились. 

(Продолжение темы – на 2 стр.)

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР В КИНГИСЕППЕ 

Стало доброй традицией поздравлять 
наших ветеранов со значимыми в их жизни 
датами рождения. 1 февраля исполнилось 
90 лет ветерану труда, уважаемой жи-
тельнице микрорайона Касколовка Марии 
Ивановне Раянок. 

Мария Ивановна родилась в Смоленской 
области, в дер. Базылевка. 

- Вспоминать о войне тяжело, но забыть 
об этом невозможно, потому, что это 
наша жизнь, наша история, - рассказывает 
Мария Ивановна. 

Во время Великой Отечественной войны 
в их деревенском доме поселились немцы, 
а когда стали наступать наши войска, 
семья была вынуждена уйти в лес. 

После войны Мария Ивановна окончила 
8 классов. 

Подростком, как и все довоенные дети, 
испытала все тяготы тяжелого труда. 
Трудиться приходилось много, весь труд 
был ручным, наравне со взрослыми даже 
копала землю - ведь лошадей в колхозе 

не было. 
Выйдя замуж, Мария Ивановна пере-

ехала с мужем в Эстонию, работала опе-
ратором на сланцевом заводе в Кохтла-
Ярве. В 1991 году переехала в Кинги-
сепп. 

Мария Ивановна вырастила дочь Тать-
яну, у юбилярши две внучки и два пра-
внука. 

За добросовестный и многолетний труд 
она награждена медалями «Дети войны», 
«Ветеран труда», юбилейными медаля-
ми. 

Уважаемая Мария Ивановна! Ветераны 
Кингисеппского района тепло и сердечно 
поздравляют Вас с юбилеем! 

Желаем Вам ни о чём не грустить, всегда 
ощущать поддержку близких и любовь 
всей семьи. Здоровья Вам и Вашей семье, 
мира, внутреннего спокойствия и хоро-
шего настроения!  

 
Валентина Фоломеева

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ:  
МАРИЯ ИВАНОВНА РАЯНОК
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Сообщество «Милосердие Кингисепп» 
рассказало нашей газете «Время» о за-
мечательном событии - компания «Газпром 
газомоторное топливо» подарила волон-
терам автомобиль для доставки горячего 
питания и гуманитарной помощи нуждаю-
щимся жителям Кингисеппского и Слан-
цевского районов. 

- Ключи от автомобиля «Лада Ларгус» 
на газомоторном топливе представителю 
нашего волонтерского движения, которое 
в конце прошлого года мы оформили в 
благотворительный фонд социальной по-
мощи и реставрации «Храм» - иерею Ми-
хаилу Мещерякову - вручил специальный 
представитель президента России Влади-
мира Путина по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа, Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков, - говорит координатор сообщества 
Дарья Антонова. - Вместе с автомобилем 
отцу Михаилу вручили карту для бесплат-
ной заправки в течение года. Произошло 
это событие на открытии автомобильной 
газонаполнительной компрессорной стан-
ции во Всеволожском районе. 

Сейчас, благодаря помощи крупного биз-
неса, мы запускаем благотворительный 
проект «Машина добра», который поможет 
объединить и расширить географию наших 
двух социальных проектов - «Одежда из 
рук в руки» и «Хлеб жизни». 

- Идея проекта родилась на Гражданском 
форуме «Команда 47», в котором наши 
активисты принимали участие прошлой 
осенью, - рассказывает Дарья. - Во время 
открытого диалога «Возможности для каж-
дого» мы обратились к губернатору Ле-
нинградской области Александру Дроз-
денко с просьбой привлечь бизнес к ре-
шению проблем малообеспеченных граж-
дан. И нас услышали, нам помогли! 

Теперь наши подопечные из населенных 
пунктов Кингисеппского и Сланцевского 
районов будут регулярно получать горячее 
питание и гуманитарную помощь, а мно-
годетные семьи смогут приезжать в пункт 
выдачи одежды и обуви - который нахо-
дится в Кингисеппе - для того, чтобы по-
добрать вещи на сезон. 

В свою очередь, отец Михаил, от имени 
добровольческого движения Кингисеппа 
и Сланцев, поблагодарил сотрудников Ко-
митета общественных коммуникаций Пра-
вительства Ленинградской области, со-
трудников компании «Газпром газомотор-
ное топливо» и лично губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко 
и генерального директора ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Дениса Корниенко 
за поддержку нашей инициативы и нерав-
нодушное отношение к проблемам соци-
альной поддержки граждан региона 

 
Информ-«Время»

Дело в том, что мы давно убедились: если трезвость 
как постоянное естественное для человека состояние 
будет сохранена и утверждена в обществе, то многие 
проблемы с экологией и мусором автоматически 
решатся сами собой. Например, в местах массового 
скопления и отдыха людей на природе: у водоёмов, 
в лесах, на общественных пляжах, большая часть 
мусора - это бутылки, окурки, пачки от сигарет и 
обёртка от закуски. «Хорошенько отдохнувшие» 
граждане оставляют за собой следы «утерянной 
цивилизации», а тем, кто потом приходит на это же 
место, приходится либо смириться с «помойной 
культурой» и продолжать устоявшиеся традиции, 
либо наводить порядок за благородными «сэрами 
и сэрихами». 

И ещё. Некоторые участники нашей инициативной 
группы уже давно занимаются сортировкой отходов 
у себя в семьях, поэтому мы без капли сомнения 
отправились покорять все сложности раздельного 
сбора, и знаете, мы считаем, что нам это удалось: 

Во-первых, мы научились разделять пластик по 
группам: 1. PET; 2. HDPE; 3. PVC;4. LDPE; 5. PP; 6. 
PS; 7. OTHER - и узнали, что сортировать пластик - 
может быть увлекательно! 

Во-вторых, немного потрудились и помогли ор-
ганизаторам принимать вторсырьё у посетителей 
акции, а по окончании - погрузить всё в грузовик. 

В-третьих, порадовались тому, что много нерав-
нодушных жителей Кингисеппа систематически и 
уже давно ответственно сортируют отходы у себя 
дома и сдают их на вторпереработку добровольцам 
инициативной группы «РазДельный сбор»! 

В-четвёртых, мы узнали, что у нас в Кингисеппе 
есть предприниматель, который всегда охотно при-
нимает пластик. Часто не знаешь, куда нести, а тут 
всегда пожалуйста! 

Кроме того, благодаря проявленному интересу к 
работе организации «РазДельный Сбор» мы сами 

оказались объектом интереса: дали видео-интервью 
замечательным юным журналистам из студии дет-
ского ТВ «Яркая молодежь». Познакомились с ак-
тивистом добровольческой организации «Милосер-
дие Кингисепп» Еленой Завьяловой. Приняли ее 
приглашение побеседовать о трезвости с подопеч-
ными «Милосердие Кингисепп». 

Особо отметим, в ежемесячной акции «РазДельный 
Сбор» всё было прекрасно организовано. У уча-
ствовавших в акции ребят прямо глаза горели! А 
вдохновлённые люди обязательно вдохновят других. 
Так с нами и получилось. Непроизвольно зажига-
ешься энергией ребят. Отрадно вместе было зани-
маться важным делом. Важным делом в хорошей 
компании. Думаем, ещё обязательно встретимся 
на общих мероприятиях! Желаем успехов ребятам 
из «РазДельного сбора» - чтобы от желающих по-
могать добровольцев не было отбоя. Благодаря со-
вместному труду на благо общества отходов станет 
меньше, а сырья для вторичной переработки – 
больше 

 
Авторский коллектив инициативной группы 

«Трезвый Кингисепп» 
 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

1 февраля кингисеппцы, в годовщину осво-
бождения города от немецко-фашистских за-
хватчиков, возложили цветы к памятнику «Сла-
ва». 

Глава Кингисеппского района Елена Антонова, 
выступая на торжественно-траурном митинге, 
напомнила об актуальности памяти подвига 
советских воинов. «Сегодня мы отдаем дань 
памяти тем, кто ценой жизни подарил нам мир-
ное небо, и восстанавливал город из руин. Не 
все помнят уроки истории, а некоторые даже 
пытаются ее переписывать, предпринимаются 
попытки снизить значимость подвига советских 
солдат», - сказала она, подчеркнув, что подобные 
попытки идти против исторической правды ни-
когда не увенчаются успехом. 

Елена Генриховна пожелала кингисеппцам 
мирового неба над головой, а тем, кто участвует 
в СВО, вернуться домой с победой. «Вечная 
слава и вечная память героям-защитникам Оте-
чества», - сказала она.  

Перед участниками митинга выступил депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Ворновских. «Мы сегодня от-
даем дань памяти тем, кто защитил нас, даровал 

свободу, независимость и мир. Сегодня эта по-
беда важна как никогда, потому что нацизм 
опять поднял голову. В рамках СВО мы опять 
боремся за русский народ. Как и тогда, правда 
- за нами», - сказал он.  

Председатель Совета ветеранов района Ген-
надий Агров напомнил, что после освобождения 
в Кингисеппе почти не осталось мужчин, лишь 
старики и дети. Уничтожены практически все 
дома, но при этом Кингисепп не покорился, 
наладив партизанское движение, чтобы сра-
жаться с врагом. «Советские русские люди не 
сгибаются ни перед чем. Так было и так будет 
во веки веков. Победа будет за нами», - сказал 
он. 

После минуты молчания прозвучал залп, 
после чего к памятнику понесли красные гвоз-
дики. 

Кингисепп был оккупирован 14 августа 1941 
года войсками 18-й армии группы армий «Се-
вер». Однако это не сломило советских людей, 
сопротивлявшихся захватчикам до последнего. 
В годы оккупации в городе и его окрестностях 
действовало подпольное партизанское движе-
ние, которое вело подрывную и диверсионную 
деятельность против захватчиков.  

Участникам освобождения города Кингисеппа 
была объявлена благодарность. А в честь оче-
редной победы советских воинов в Москве 
прогремело 12 артиллерийских залпов из 124 
орудий 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМ  
РОДНОГО ГОРОДА

Подарок во благо  
малоимущих 
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1 февраля в Опольевской школе Кингисепп-
ского района состоялась торжественная линейка, 
посвященная 79-й годовщине освобождения 
города Кингисеппа от немецко-фашистских за-
хватчиков. Ребята также возложили гирлянды 
у памятных мест в деревнях Ополье и Лялицы. 

Особо отмечу, для ребят из МБОУ «Ополь-
евская ООШ» (директор Алла Николаевна Ва-
сильева) практически весь январь наступившего 
года оказался насыщен событиями, связанными 
с патриотическим воспитанием и знаменатель-

ными датами нашей страны. Ученики были во-
влечены в различные мероприятия, посвящен-
ные юбилею прорыва Блокады Ленинграда, го-
довщине освобождения Ленинграда от фаши-
стов. 

Сами школьники непосредственно участво-
вали в подготовке ряда мероприятий, выставок, 
изготовили видеоряды, тематическую газету, 
читали стихи. Провели всероссийскую акцию 
#Блокадныйхлеб# 

Как всегда, пристальное внимание было уде-
лено школьному краеведческому музею - ребята 
работали над реконструкцией некоторых экс-
понатов, подготовили тематические экспозиции 
- «Быт на Руси», «Память о Великой Отече-
ственной войне», «История в фото». 

Дети, участвуя в этих мероприятиях, собст-
венными руками реконструируя историю, растут 
духовно, больше узнают о родном крае и ге-
роях-земляках.  

 
Василиса Сурикова 

РАСТУТ В ОПОЛЬЕ ПАТРИОТЫ

Педагоги Кингисеппского района активно 
принимают участие в конкурсах профессио-
нального мастерства - «Учитель года – 2023», 
«Воспитатель года – 2023», «Классный самый 
классный», итоги которых подведут в нашем 
городе 9 февраля. Корреспондент газеты «Вре-
мя» побывал на одном из занятий в рамках 
конкурсной программы в школе № 5, где перед 
строгим жюри блеснула педагогическими на-
выками преподаватель Оксана Анатольевна Но-
викова с уроком, посвященным Дню российской 
науки. 

«Наука – самое важное, самое прекрасное и 
нужное в жизни человека. Она всегда была и 
будет высшим проявлением любви и только 
ею одною человек победит природу и себя», - 
цитирует учитель писателя Антона Чехова в 
начале урока. Ученики разместились группами 
за столами, на доске на экран проецируется 
тема урока, зашифрованная в веселый ребус. 
Оксана Анатольевна предлагает ребятам отве-
тить на вопрос, зачем в обществе уделяется 
науке такое большое внимание, и в чем ее 
предназначение. Ребята отвечают активно и по 
существу.  

На экране появляются кадры небольшого ви-
деоролика об истории возникновения праздника 

российских учёных. Школьники узнают, что этот 
день приурочен к дате основания Российской 
академии наук, учреждённой по указу импера-
тора Петра I Сенатом, а с 1999 года День рос-
сийской науки отмечается ежегодно 8 февраля, 
в соответствии с указом Президента страны. 

Затем учитель предлагает ребятам собрать 
ни много ни мало целую академию наук! Вернее, 
сложить ее из нескольких бумажных блоков, 
каждый из которых символизирует важную 
часть научного процесса. Например, обсуждая 
такую необходимую составляющую науки как 
творческий поиск, ребята на практике постигают 
алгоритм построения синквейна. Метод, поз-
воляющий уместить в короткой форме знания, 
мысли и даже эмоции с ассоциациями, рас-
сматривают на примере свойств книги.  

Затем школьники узнали о титанах российской 
науки: Михаиле Ломоносове и Дмитрии Мен-
делееве, обсудили свойственные хорошим учё-
ным качества, составили характеристики на-
учных дисциплин - скучать на уроке Оксаны 
Анатольевны было некогда. В конце занятия 
школьники дружно пообещали, что не будут 
лениться на пути к знаниям, и поблагодарили 
наставника аплодисментами.  

За работой учителя наблюдали члены не 
только взрослого жюри из опытных препода-
вателей, но и ребята из детского жюри, в состав 
которого вошли трое десятиклассников из пятой 
школы. Гордые возложенной на них ответствен-
ностью школьники пояснили газете «Время», 

что оценивают, прежде всего, как учитель ведет 
себя с учениками, насколько интересно подаёт 
информацию и создает общую атмосферу на 
занятии. 

Взрослое жюри отметило вовлечённость 
детей в действие на уроке и выразило надежду, 
что дети обязательно поделятся полученными 
знаниями со своими сверстниками. Ну а сама 
Оксана Анатольевна своим ярким уроком ещё 
раз подтвердила, что и педагогическая наука - 
это то самое, чеховское, проявление любви, 
без которого нельзя представить нашу совре-
менную школу. 

Напомним, текущий 2023 год объявлен в 

России Годом педагога и наставника. Профес-
сиональные конкурсы педагогов в рамках кон-
курса «Учитель года» проходят в номинациях 
«Учитель года», «Классный руководитель», «Пе-
дагогический дебют»; в этом году добавилась 
номинация «Советник по воспитанию». 

Сначала учителя и наставники соревнуются 
на местном этапе, затем - на региональном и 
федеральном уровнях. Финал общероссийского 
конкурса пройдет в сентябре-октябре, он будет 
традиционно приурочен ко Дню учителя 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора  

ЯРКИЙ УРОК 
ОКСАНЫ НОВИКОВОЙ
Конкурсы профмастерства педагогов проходят в Кингисеппском районе
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Производство диаммонийфосфата (DAP) для 
«Фосфорита» - дело не новое. Почти каждый 
год на заводе начинается опытными испыта-
ниями для расширения линейки продуктов. 
Объемы по выпуску аммофоса в зимнее время 
снижаются, и в декабре-январе появляются 
планы на выпуск диаммонийфосфата, как окра-
шенного, так и не окрашенного, в зависимости 
от заявок потребителей. В феврале этого года 
на втором отделении цеха Аммофос планируется 
выпустить 33 тысячи тонн DAP. Третье отделение 
работает на производство основного продукта 
– аммофоса.  

О том, как осуществляется переход на изго-
товление диаммонийфосфата, и что меняется 

в технологическом процессе, рассказала на-
чальник производственного отдела ПГ «Фос-
форит» Елена Марусина. 

- Если аммофос мы без проблем получаем 
на любом сырье, то ДАФ (диаммонийфосфат) 
зависит от состава исходного сырья и от качества 
экстракционной фосфорной кислоты (высокое 
содержание взвешенных веществ снижает ка-
чественные показатели самого продукта). Когда 
«Фосфорит» работал на ковдорском и кировском 
апатите, было легче получить требуемое каче-
ство, так как там высокое содержание фосфора 
и низкое – примесей. Сейчас мы перерабатываем 
только ковдорский апатит и фосфоритную муку 
Каратау, в которой меньше содержание фос-
фора. При переработке такого состава фос-
фатного сырья при производстве ЭФК получить 
требуемые показатели ДАФ NP 18:46 не пред-
ставляется возможным. За счет изменения по-
казателей ведения технологического процесса 
можем увеличить фосфатную составляющую 
до 46, соответственно азотную составляющую 

необходимо увеличить за счет введения до-
полнительных азотосодержащих добавок, к 
примеру, КАС (карбамидо-аммиачная смесь), 
которая выпускается на родственном пред-
приятии. Поэтому прорабатывается вопрос по 
внесению изменений в технологическую схему 
производства. 

В настоящее время проводим опытные ис-
пытания, чтобы понять, с какими качественными 
характеристиками мы можем производить диа-
ммонийфосфат, не внося никаких изменений. 
Результаты показали, что на существующем 
сырье мы можем получить DAP в соотношении 
16/45.  

Параллельно отрабатываем цветность про-
дукта, чтобы она была однородная. Надо следить 
за интенсивностью и равномерностью цвета. 
Потребители, а это в основном - Бразилия, Ин-
дия, Аргентина - отдают предпочтение окра-
шенному в темный цвет продукту. По версии 
этих стран (то ли по религиозным взглядам, то 
ли для удобства сортировки удобрений разных 
цветов, чтобы легче было ориентироваться), в 
землю должны вноситься именно темные гра-
нулы. Поэтому для внутреннего окрашивания 
в пульпу подается меласса (кормовая патока, 
побочный продукт сахарного производства тём-
но-бурого цвета), для поверхностного окра-
шивания используется краситель Баско, его 
добавляем в кондиционирующую смесь, что 
убирает колебания в оттенках и придает про-
дукту более однородный и насыщенный цвет. 
Экспериментируем увеличением расхода ме-
лассы при добавлении красителя в кондиционер, 
смотрим до какой степени его можно увеличить, 
чтобы определить, насколько меняется интен-
сивность окрашивания и не потерять при этом 
качество продукта. Пробуем производить окра-
шивание в три стадии: мелассу - в пульпу, в 
технологическом отделении производим первую 
ступень поверхностного окрашивания, еще одна 
стадия окрашивания с добавкой кондициони-
рующей смеси - на складе перед погрузкой в 
вагоны. Подбираем методы управления цвет-
ностью. По содержанию питательных веществ 
и грансоставу темный продукт практически ни-
чем, кроме цвета, не отличается от привычного 

белого диаммонийфосфата.  
По оценкам потребителей прошлых лет, про-

изводимый на «Фосфорите» DAP характеризу-
ется как хороший качественный продукт, ко-
торый и физически выглядит красивым и од-
нородным. Это, в свою очередь, результат от-
личной работы специалистов предприятия, их 
опытных экспериментальных наработок в про-
цессе производства диаммонийфосфата. 

«ФОСФОРИТ» РАСШИРЯЕТ  
ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ

Выбор профессии – один из самых важных 
шагов в жизни каждого человека. Размышлять 
об этом дети начинают рано, поэтому очень 
важно заранее показать им все многообразие 
выбора. Для того, чтобы школьники понимали, 
кем хотят работать в будущем, куда для этого 
пойти учиться, и где потом они смогут работать, 
и существуют профориентационные мероприя-
тия, в которых активно участвуют кингисеппские 
предприятия «ЕвроХима». На промплощадку 
часто приезжают школьники, студенты и прак-
тиканты. 

В конце января «ЕвроХим-Северо-Запад» по-
сетили воспитанники 5-6 классов Центра дет-
ского научного и инженерно-технического твор-
чества Кванториум, созданного в Кингисеппе 
при поддержке «ЕвроХима». Сотрудники ком-
пании активно взаимодействуют с учащимися 
Кванториума, в том числе, приглашая ребят на 
производственную площадку. 

Перед началом экскурсии каждый участник 
получил средства индивидуальной защиты – 
каску, жилет безопасности и сумку с противо-
газом, а затем ребят повели на центральный 
пульт управления, где их ждал Дмитрий Кот-
ляров, ведущий инженер-технолог цеха Аммиак. 
Он начал экскурсию с инструктажа по технике 
безопасности и только после этого повёл ребят 
исследовать самое современное производство 
аммиака в Европе. 

Каждый этап производства минеральных 
удобрений – сложный технологический про-
цесс. Дмитрий Котляров подробно и доступно 
рассказал детям о том, для чего предназначено 
то или иное оборудование, где применяют 
аммиак и как очищают воду, которую исполь-
зуют в производстве. Во время экскурсии 
школьники увидели криогенную установку, 
где при минус 196 градусах получается азот, 
необходимый для производства, заглянули 
при помощи специального окошка внутрь 
печи, где температура повышается более 200 
градусов Цельсия, поднялись наверх самого 
высокого помещения, где установлены огром-
ные насосные установки. 

Ребят впечатлило огромное количество труб 
из нержавеющей стали, большие ангары с со-
временными машинными установками, печи 
– высотой с девятиэтажный дом, множество 
лестниц и переходов. Они даже сравнили цех 
по производству аммиака с космической стан-
цией. 

Школьники своими глазами увидели, что 
промплощадка активно развивается, и что у 
компании «ЕвроХим» серьезные планы на бу-

дущее – в Кингисеппе будет большой промыш-
ленный кластер, а значит и рабочие места с 
достойной зарплатой. 

В «ЕвроХиме» востребованы высококвали-
фицированные и профессиональные сотрудники. 
В приоритете находятся местные жители, по-
этому компания создает благоприятные условия 
для получения качественного образования, пре-
доставляя школьникам возможности для более 
расширенного изучения таких предметов как 
физика, химия и математика. 

Обучение в Центре детского научного и ин-
женерно-технического творчества проводится 
на бесплатной основе. Оно осуществляется по 
программам повышенного уровня по направ-
лениям подготовки: пропедевтика, математика, 
физика, химия и робототехника. Занятия про-
ходят в аудиториях и лабораториях, оснащенных 

самым современным оборудованием. 
В Кингисеппе создается уникальная среда, 

когда ребята, не покидая родной регион, имеют 
возможность получить качественное образо-
вание и специальности, востребованные на 
рынке труда, чтобы в будущем реализовывать 
его на практике, выбрав своим местом работы 
предприятия компании. 

После экскурсии школьники с удовольствием 
делились своими впечатлениями: 

Даниил Фоменко: «Мне понравилась большая 
территория, необычные сооружения, и что все 
производство не вредит природе». 

Сергей Никитин: «Мне очень понравилось, 
что все производство автоматизировано, а люди 
находятся в безопасных помещениях и управ-
ляют процессом удаленно». 

Глеб Шевченко: «Экскурсия была интересной 

и познавательной. Привлекательная территория 
завода, и везде красиво пар витает. Очень ин-
тересно было заглянуть в печь – там в ней 
даже воздух дрожал». 

Елена Патракова, руководитель «Кванториума»: 
«Экскурсия на «ЕвроХим» очень понравилась. 
Мы узнали, что цех по производству аммиака 
не совершает выбросы вредных веществ в ат-
мосферу, и что вода используется по системе 
замкнутого цикла. Это впечатляет. Но самое 
главное, что такое сложное предприятие при-
думали люди, и люди им управляют! Ребята 5-6 
классов Центра детского научного и инженер-
но-технического творчества, побывавшие на 
экскурсии, получили возможность увидеть, как 
происходит процесс получения аммиака и понять, 
какой это сложный процесс, и как много должен 
знать специалист, чтобы им управлять». 

ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ЦЕХ АММИАКА

Наша справка 
 
Азотно-фосфорное комплексное удобре-

ние - диаммонийфосфат используется для 
всех сельскохозяйственных и декоративных 
культур. Благодаря высокому содержанию 
фосфорных соединений, находящихся в лег-
кодоступных формах, растениям обеспечи-
вается активное развитие корневой системы, 
повышается устойчивость их к болезням, 
вредителям и неблагоприятным влияниям 
внешней среды. Данное удобрение способ-
ствует повышению качества и количества 
урожая. 

DAP достаточно универсален, но выде-
ляются некоторые культуры, которые наи-
более отзывчивы на его воздействие. К ним 
относятся: рис (удобрение не содержит азот 
в нитратной форме, что благотворно ска-
зывается на растении), картофель и другие 
хлорофобные культуры (поскольку в удоб-
рении нет хлора, то оно полностью усваи-
вается растениями, без подавления роста), 
виноград (он очень требователен к фосфору, 
которого в диаммонийфосфате содержится 
больше, чем в любом суперфосфате). 

Составные компоненты удобрения яв-
ляются нелетучими веществами. Таким об-
разом, загрязнение атмосферного воздуха 
и негативное воздействие агрохимиката на 
почвенный покров – исключено.  

Следует отметить невысокую цену диа-
ммонийфосфата, что также говорит в пользу 
экономической целесообразности его ис-
пользования. 
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Принципиальность и верность своим убеж-
дениям помогают держаться и расти даже в 
непростые времена. Заместитель исполнитель-
ного директора Промышленной группы «Фос-
форит», начальник управления по работе с пер-
соналом Петр Иванович Кравцов, испытавший 
развал промышленности в 90-х, будучи ком-
мерческим директором предприятия, всегда 
верил в потенциал технических специальностей 
и способствовал их возрождению делом. Время 
показало, что он был прав. А газета «Время» 
публикует историю пути Петра Ивановича - от 
рукастого школьника до Почетного гражданина 
Кингисеппа, топ-менеджера крупного производ-
ства, неразрывно связанного с развитием про-
мышленности и образования Кингисеппского 
района.     

  
От лобзика до управления цехом  
  
Петр Иванович родился в Казахстане, в городе 

Темиртау, где находится Карагандинский метал-
лургический комбинат. Еще во время учебы в 
школе он твердо знал, что пойдет учиться на 
специалиста по технической профессии – с 
самого детства Петр любил и умел работать ру-
ками. До сих пор он помнит первую вещь, которую 
сделал сам: выпилил лобзиком кубок из фанеры, 
потом научился работе с металлом и навыкам 
сварки. В будущее технических специальностей 
верил всегда, даже во время «лихих 90-х», когда 
в стране закрывались целые предприятия, а став-
шие модными факультеты экономики и юрис-
пруденции ломились от наплыва желающих. 

«Я всегда, даже в 90-е, оставался при мнении, 
что час технических специальностей придет, 
они обязательно станут востребованными. Се-
годняшнее время подтвердило мою правоту. 
Например, те ребята, которые в 90-е пришли 
на наше предприятие с технической специ-
альностью, сегодня добились приличных ус-
пехов и карьерного роста. Они стали началь-
никами цехов и отделов. Например, исполни-
тельный директор «Фосфорита» окончил Тех-
нологический университет в Петербурге, ис-
полнительный директор «ЕвроХим-Северо-За-
пада» окончил Ивановский университет по спе-
циальности химик-технолог», - говорит Петр 
Иванович. 

Будущий сотрудник «Фосфорита» после окон-
чания школы поступил в ВТУЗ при Караган-
динском металлургическом комбинате в Ка-
захстане и получил квалификацию «инженер-
строитель» по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». Кстати, в этом 
же вузе учился и будущий президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. 

«После окончания института я остался там 
работать преподавателем, проработав на этой 
должности пять лет. Собирался поступать в 

аспирантуру в Ленинград, у меня уже было 
свидетельство об изобретении в сфере строи-
тельства. Я сдал кандидатский минимум, но, к 
сожалению, ректор выступил против моего ре-
шения о поступлении. Тогда я уволился из вуза 
и приехал в Кингисепп, где жили мои родители», 
- рассказывает Петр Иванович. 

Так, в 1983 году он с семьей перебрался в 
Ленинградскую область, а с 14 октября этого 
же года начал работать на  «Фосфорите». Снача-
ла планировал поступить в строительную ор-
ганизацию, но предложенная работа на хими-
ческом предприятии  оказалась привлекатель-
ной и интересной: предстояло возглавить ре-
монтно-строительный цех, где трудилось около 
200 человек. «На балансе «Фосфорита» в 1983 
году находился практически весь жилой фонд 
Кингисеппа, 13 детских садов, все спортивные 
сооружения, лыжная база, стадион. Впереди 
стояли большие задачи и проекты, и мне, ко-
нечно, было очень интересно их воплотить», - 
вспоминает Петр Иванович. 

  
Бартер 90-х и перемены «нулевых» 
  
В октябре 1983 года его избрали заместителем 

секретаря парткома ПО «Фосфорит», всего на 
выборных должностях Петр Кравцов проработал 
более 8 лет. В должности коммерческого ди-
ректора он вместе с предприятием пережил 
сложные 90-е годы, когда за год-два менялись 
собственники «Фосфорита». «Да, были пробле-
мы, но тем не менее мы выжили. В те времена 
зарплату сотрудникам задерживали по 6 меся-
цев, продолжались трудности с сырьем. Спасало 
то, что предприятие выпускало минеральные 
удобрения – нас выручила кормовая добавка, 
которая используется для животных. Ее мы ме-
няли на яйца, на птицу с птицефабрик, зарплату 
выдавали этими продуктами», - рассказывает 
собеседник газеты «Время». 

Ситуация стала меняться к лучшему в 2001 
году, с приходом в Кингисеппский район ком-
пании «ЕвроХим», в состав которой вошел 
«Фосфорит». С этого времени началось бурное 
развитие предприятия. Сотрудники стали ста-
бильно получать зарплату, которая регулярно 
повышалась, наладились поставки сырья, за-
работали социальные льготы для персонала. 
Успешный рост градообразующего предприятия 
немедленно отразился и на развитии Кинги-
сеппского района. 

Сегодня «ЕвроХим» участвует во множестве 
социальных проектов, содействует развитию 
образовательных программ. При участии «Ев-
роХима» была построена ледовая арена 
«Олимп», оказывается помощь спортивным 
федерациям. В разгар пандемии коронавирус-
ной инфекции предприятие и сотрудники ока-
зывали помощь медицинским и социальным 
учреждениям, предоставляя маски, дезинфи-
цирующие средства и многое другое. 

В последние годы «ЕвроХим» активно раз-
вивает работу с молодежью в образовательной 
сфере. Так, компания является участником фе-
дерального проекта «Профессионалитет». В 
рамках проекта предприятие оказывает помощь 
Кингисеппскому колледжу технологии и сервиса 
в ремонте и оснащении мастерских, а также 
гарантирует прохождение производственной 
практики, с перспективой трудоустройства. 
Молодые специалисты поддерживают инициа-
тивы компании и сами активно принимают в 
них участие. На сегодняшний день просвети-
тельская и профориентационная деятельность 
переросла в настоящую системную работу с 
детьми разного возраста - от дошколят до сту-
дентов: мастер-классы, чемпионаты кейсов, 
экскурсии на производство. В прошлом году 
кингисеппский добровольческий профориен-
тационный проект «Волонтеры «ЕвроХима» - 
учим быть лучшими!» стал полуфиналистом 
международной премии #Мы Вместе. 

«Технари» - в почете 
  
Потребность в кадрах на развивающемся 

предприятии остается очень высокой, этому 
способствует и активная деятельность порта 
Усть-Луга по соседству. «У нас появился дефицит 
кадров, поэтому моя нынешняя работа по при-
влечению персонала по-прежнему актуальна и 
интересна. Мы набираем работников не только 
из Кингисеппа, но и из Сланцев, Ивангорода, 
для них есть бесплатная развозка. Предприятие 
старается решить все социальные проблемы 
людей, к тому же каждый год у нас происходит 
индексация заработной платы. Также действу-
ет много социальных программ, например, са-
наторно-курортное лечение - и для работников, 
и для их детей. Помимо всего прочего, органи-
зована бесплатная выдача молока всем работ-
никам компании, работающим на производ-
ственной площадке, и другие бонусы. Кстати, 
наш коллективный договор, в котором пред-
усмотрено множество социальных льгот, не-
однократно отмечался в качестве примера для 
предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», - отмечает Петр Иванович. 

Он уверен, что сегодня молодежь начинает 
понимать, что потребность в технических спе-
циалистах продолжает расти. «Жители Кинги-
сеппского района прекрасно видят, как активно 
развивается здесь промышленность. Молодые 
люди стремятся поступать в вузы с техническим 
уклоном. Два года назад на базе колледжа тех-
нологии и сервиса мы открыли филиал Ива-
новского университета, где ребята с высшим 
гуманитарным образованием могут по уско-
ренной программе переучиваться на технические 
специальности - и стать электриками, слесарями, 
технологами. Юноши и девушки должны иметь 
возможность после учебы устраиваться на вы-
сокооплачиваемую работу недалеко от дома», 
- говорит Петр Иванович. 

Кингисеппский район он называет своей малой 
Родиной. «Фосфорит» и Кингисеппский район 
дали мне то, что у меня есть: возможность по-
лучить здесь квартиру, выучить детей, построить 
дом. В августе исполнится 40 лет, как я здесь 
работаю.  Сегодня в Кингисеппе стало намного 
уютнее. Хотелось бы, чтобы ко всему прочему 
в городе появилась хорошая гостиница, где 
могли бы размещаться спортсмены, которые 
тренировались бы в Ледовой арене. Кстати, 
многие наши гости говорят, что Кингисепп - 
это современный европейский город, где очень 

много делается для благоустройства. Конечно, 
на сегодня существуют некоторые проблемы, 
например, ситуация с управляющими компа-
ниями. Но, тем не менее, я считаю Кингисепп 
одним из лучших небольших городов России. К 
слову, раньше проводились референдумы о его 
переименовании в Ямбург. Я считаю, что наш 
город должен оставаться Кингисеппом. Тех, кто 
жил в историческом Ямбурге, осталось мало. В 
1963 году, когда начал работу «Фосфорит», 
предприятие построило практически весь жилой 
фонд в Кингисеппе. Сюда, именно в Кингисепп, 
а не Ямбург, приезжали люди со всех концов 
СССР, заложив целые рабочие династии», - счи-
тает собеседник нашей газеты. Его родное пред-
приятие, начиная с 2015 года, построило для 
своих работников дом на 193 квартиры, купило 
дом на улице Иванова еще на 180 квартир, а в 
прошлом году приобрело дом на 42 квартиры 
в Ивангороде. Сегодня свободно порядка 120 
квартир, компания ждет иногородних специа-
листов из других регионов: Великого Новгорода, 
Башкирии, Татарстана и прочих. Самыми вос-
требованными сегодня являются профессии ап-
паратчика, слесаря, электрика. 

На вопрос, остается ли время на хобби при 
таком плотном рабочем графике, Петр Иванович 
неожиданно кивает и делится одним из своих 
способов внутренней подзарядки. «Раньше я 
занимался легкой атлетикой и лыжным спортом. 
На лыжах хожу до сих пор, в парке Романовка. 
Кроме того, нравится косить свой газон вручную. 
Это расслабляет и заряжает энергией, процесс 
движения помогает мыслить, решая насущные 
вопросы», - говорит он. Интеллектуальный досуг 
наполняет русская классика - произведения 
Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, 
а также семейные походы в кино. Все это по-
могает держать рабочий темп - впереди новые 
планы и вызовы непростого 2023 года.    

Среди наград и регалий Петра Ивановича 
Кравцова: Почетная грамота ПО «Фосфорит», 
знак «Отличник химической промышленности 
России», Почетная грамота Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ, звание 
«Ветеран труда предприятия «Фосфорит», По-
четная грамота МО «Кингисеппский муници-
пальный район», Благодарность Президента 
Российской Федерации, звания - Заслуженный 
работник ОАО «МХК «ЕвроХим», Почетный 
гражданин Кингисеппа. 

  
Александр Кудрявцев 

ПЕТР ИВАНОВИЧ КРАВЦОВ. 
40 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ 
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Девочки 7 класса кингисеппского Образцового 
ансамбля эстрадного танца «Ритмикс» (руково-
дитель Оксана Качановская, преподаватель Панова 
Екатерина) покорили Москву. Пройдя серьезный 
отбор (сначала онлайн, а затем став победителями 
международного конкурса «Танцемания»), юные 

таланты приняли участие в Национальной теле-
визионной Премии в области хореографического 
искусства «Щелкунчик». 

- В масштабном конкурсном просмотре, про-
ходившем параллельно на двух конкурсных пло-
щадках с 9 утра до 23 вечера, соревновались 

более 200 коллективов из разных уголков нашей 
страны и Белоруссии, - рассказывает Оксана 
Качановская. - На следующий день девочки уча-
ствовали в масштабном Гала-концерте, прохо-
дившем в Гостином дворе, недалеко от Красной 
Площади. Длился концерт 5 часов! Ведущие Пре-

мии: Александр Олешко и Юлия Михалкова. 
Приглашенные звезды: группа RASA, Родион Газ-
манов. Уровень и масштаб захватывающего дей-
ства всех поразили. 

Поздравляем Образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Ритмикс» с вхождением в тройку призеров! 
Получить звание лауреата III степени на таком 
серьезном конкурсе - это большая победа.  

- Уважаемые члены жюри выделили наш номер 
среди огромного количества других коллективов 
нашего направления, - продолжает Оксана. - По-
хвалили за эстетику на сцене, выбор музыки, ко-
стюм, хореографию, понятный образ. Судили 
всех очень строго, как профессионалов, снижая 
баллы за каждую помарку. 

Помимо выступлений, преподаватели и роди-
тели организовали замечательную культурную 
программу для детей. ВДНХ, Музей космонавтики, 
Третьяковская галерея, Кремль, Оружейная палата 
и даже к Большому Театру успели сходить. 
Москва прекрасна! И как замечательно смотреть 
на детей, которые с удовольствием ходят по му-
зеям и впитывают в себя культурное достояние 
нашей страны. Огромная благодарность роди-
телям воспитанников за то, что мы имеем воз-
можность прославлять свой город, учреждение 
и ансамбль в разных уголках нашей Родины, раз-
вивать и культурно обогащать наших воспитан-
ников! Благодарим «Фосфорит» за предоставление 
автобусов и поддержку детского творчества 

 
Андрей Поливанов  

«РИТМИКС» ПОКОРИЛ МОСКВУ 

В январские дни мы все вспоминали памятные 
события, произошедшие в годы Великой Оте-
чественной войны. В Пустомержском сельском 
поселении прошел цикл важных мероприятий, 
посвященных блокаде Ленинграда. 

18 января в Пустомержской школе сотрудники 

МКУК «Пустомержский КДЦ «Импульс» провели 
для учащихся 8-11 классов Час мужества в 
честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. 
Рассказали ученикам, как мужественно сражался 
осажденный город, о стойкости его жителей. 
Ребята просмотрели фотоматериалы будней 

«Блокадный Ленинград», прочли отрывки из 
дневников Юры Рябинина и Лидии Ахапкиной, 
других жителей Ленинграда. Ученик Глеб Акимов 
прочитал стихотворение «Дети Ленинграда» - 
у многих на глаза наворачивались слезы! Му-
рашки бежали по коже во время исполнения 
участницами хореографического коллектива 
«Поколение танца» (МКУК «Пустомержский 
КДЦ «Импульс») танцевальной композиции 
«Верните память». Песня «Встанем» - в испол-
нении ученицы восьмого класса Анастасии 
Моргуновой - затронула душу каждого. 

Для того чтобы отдать дань глубокого ува-
жения героическим защитникам Ленинграда и 
его жителям, 25 января состоялась Всероссий-
ская патриотическая акция «Блокадный хлеб», 
в которой приняли участие ребята Пустомерж-
ской СОШ. Дети узнали, какой был состав бло-
кадного хлеба – его вкус запал в память всем 
ленинградцам, пережившим те суровые годы. 

В тот же день Пустомержская библиотека 
провела мероприятия «Блокада снится мне 
ночами». В наших сердцах навсегда останется 
память о том страшном периоде в истории Ро-
дины. Помнить нам помогают книги, написанные 
о жизни людей блокадного города. 

На  мероприятии ребята рассуждали о героях 
книги Л. Никольской «Должна остаться живой». 
Задумались о том, что помогло выжить людям, 
когда кругом разруха, голод и холод. 

26 января в школьном музее были органи-
зованы и проведены тематические встречи, по-
свящённые 79-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. В организации темати-
ческих встреч приняли участие Совет школьного 
музея, сотрудники Пустомержской сельской 
библиотеки. Цель – воспитание патриотизма, 
гордости за страну и народ, а также знакомство 
с героическими событиями блокадного Ленин-
града, формирование представления о долге 
перед Родиной, пробуждение чувства состра-
дания и гордости за народ, уважение к старшему 
поколению. Внимательно и серьёзно смотрели 
ребята представленный материал и слушали 
7-ю симфонию Шостаковича, песни о блокадном 
Ленинграде, не остались равнодушными к ге-
роизму людей, их вере в Победу.  

Особенными чувствами прониклись ребята 
к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой - 
её дневник стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. В исполнении участников 
театрального коллектива «Фантазеры» звучали 
стихи, написанные поэтами в блокадные дни. 

Дням воинской славы России, подвигу со-
ветских людей в Великой Отечественной войне 
посвящались наши мероприятия 

 
Галина Ткаченко, 

менеджер по культурно-массовому досугу 
МКУК «Пустомержский КДЦ «Импульс»     

ПОДВИГ НАРОДНЫЙ –  
ВЗГЛЯД ИЗ ПУСТОМЕРЖИ 

Масштабным спортивным праздником стало 
открытие городской спартакиады предприятий 
и организаций Кингисеппского района, первый 
этап которой, бадминтон, прошел 4 февраля 
2023 года в ФОКе Кингисеппа.  

Участники 8 команд скрестили ракетки в 
напряженной борьбе за победу. По итогам 
игрового дня, победителем стала команда 

кингисеппского физкультурно-спортивного 
комплекса, на втором месте команда кинги-
сеппской федерации волейбола, на третьем 
- команда «Усть-Луга Ойл». Поздравляем всех 
участников этого яркого незабываемого тур-
нира! Молодцы! 

 
Информ-«Время» 

Знаменитый всесоюзный клуб «Белая ладья» 
основан в 1968 году детским писателем Львом 
Кассилем и тогдашним чемпионом мира по 
шахматам Василием Смысловым. Со следую-
щего 1969 года финальные игры проводились 
между командами со всего Советского Союза 
(15 союзных республик). После распада Со-
ветской страны «Белая ладья» стала междуна-
родной, и лучшая команда нарвской школы 
(Эстония) с тренером города Нарвы Леонидом 
Пелешевым (моим тренером в детские 
годы) много раз становилась чемпионом Эстонии 
и приезжала в Дагомыс (Россия, близ Сочи). В 
2019 году был побит рекорд – в финале меж-

дународной «Белой ладьи» в Сочи выступали 
команды Англии, Германии, Болгарии, Латвии, 
Чехии, Ирландии, Бразилии и др. Но затем пан-
демия в 2020 и в 2021 годах (вообще, играли 
онлайн) помешали повторить грандиозный ре-
корд по количеству стран. В 2022 году команды 
были все только российские.   

В Кингисеппе, под эгидой «Белой ладьи», 4 
февраля в детском технопарке «Кванториум» 
состоялись финальные встречи между школь-
ными командами. Сборная школы № 1 (Арина 
Солнцева Тимофей, Лудников, Ростислав Ту-
манов, Софья Глухоедова) выиграла все матчи 
и завоевала первое место в Кингисеппском 
районе.  

Упорная борьба развернулась за второе ко-
мандное место между Кингисеппской гимназией 
и КСОШ № 3. Всего одна партия девочек стала 
решающей. Иногда лучшая позиция и даже вы-
игранная - не выигрывается... И победу одержала 
Ксения Стрельцова из Кингисеппской гимназии. 
Итак, второе командное место – за гимнази-
стами, в составе: Богдан Титов, Ярослав Петров, 
Михаил Корольков, Ксения Стрельцова. А вот 
кто играл за «бронзовую» школу № 3: Владислав 
Киряев, Олег Седунов, Сергей Рыбак, Софья 
Колчанова. Призы лучшим юным спортсменам 
– от детского технопарка «Кванториум» и шах-
матной федерации Кингисеппа.  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер 

ПОБЕДИТЕЛИ «БЕЛОЙ ЛАДЬИ»  
ЧТЯТ ЛЬВА КАССИЛЯ
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Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

Ленинградская область отправила оче-
редную партию гуманитарного груза, 
собранного жителями и организациями 
региона для наших бойцов, защищающих 
Донбасс, для жителей Донецкого края.  

Сбор был объявлен Общественной 
палатой Ленобласти совместно с Бла-
готворительным фондом «Сердце к серд-
цу». «Вся помощь - адресная, собрана в 
соответствии с конкретными заявками, 
адресаты - как воинские части, так и 
местные жители. В Донецкую область 
поехали посылки, собранные ленинград-
цами родственникам, проживающим в 
Донецком крае, музыкальные инстру-
менты для мариупольской музыкальной 
школы и, конечно, помощь для наших 
военных, находящихся на территории 
ДНР. В первую очередь, это теплое белье, 
медикаменты, продукты, оборудование 

- квадрокоптеры, тепловизоры, само-
дельные печи-буржуйки и многое дру-
гое», - рассказала руководитель Фонда 
Илона Девятова.  

«В сборе заявок ленинградским об-
щественникам помогали коллеги - члены 
Общественной палаты ДНР, с которой у 
областной палаты заключено соглашение 
о сотрудничестве, - поясняет заместитель 
председателя Общественной палаты Ле-
нинградской области Дмитрий Пуляев-
ский. - Искренне и активно на наш при-
зыв откликнулись и предприниматели, 
и общественные организации, и обычные 
люди. А для наших ребят в зоне СВО 
наши посылки - не просто теплые вещи, 
знаки внимания, это признание их по-
двига во имя Родины, и это позволяет 
им чувствовать, что они не одиноки, 

вместе с ними вся страна». 
В первые дни февраля автоколонна в 

составе 4 автомобилей с двумя прице-
пами окажется в Мариуполе, затем - 
Волноваха, Донецк и Макеевка, и каждая 
посылка будет доставлена до своего ад-
ресата.  

Мы благодарим всех, кто не остался 
в стороне, кто участвовал в акции, по-
могал организаторам в сборе, подготовке 
груза к отправке, погрузке.  

Наша акция продолжается, принять 
участие в ней могут все желающие. Вся 
необходимая информация - на страницах 
Общественной палаты и Фонда в соци-
альной сети ВКонтакте. Присоединяй-
тесь 

 
Информ-«Время»

ЛЕНОБЛАСТЬ ОТПРАВЛЯЕТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ НА ДОНБАСС

Для улучшения условий жизни в нашем под-
шефном на Донбассе городе – Углегорске - еже-
дневно проводится большой объем работ. На 
прошедшей неделе работниками муниципального 
участка № 5 города Углегорска ЕПУВКХ «Вода 
Донбасса» устранены несколько порывов, в том 
числе на ул. Чапаева, 15. 

 По улице Некрасова продолжаются работы 
по кронированию аварийных деревьев и уборка 
веток. На улице Смирнова проводятся подгото-
вительные работы к восстановлению линии на-
ружного освещения. 

МУП «ЖРУ № 6» помимо ежедневной уборки 
придомовых территорий, за прошедшую неделю 
сделано: ремонт сетей водоснабжения, замена 
сетей центрального отопления, ремонт наружного 
освещения в многоквартирных домах и другое. 

Продолжаются ремонтные работы дорожного 
полотна, а именно - съезды на второстепенные 
дороги. Также установлено 105 дорожных знаков. 
В процессе изготовления находятся новые кон-
тейнерные баки. Постепенно жизнь в Углегорске 
возрождается.  

На днях главой администрации города Угле-
горска Сергеем Валерьевичем Захаровым был 
проведен сход граждан по улице Матросова. 
Жителей интересовали вопросы восстановления 
наружного освещения по улице Некрасова - до 
троллейбусного кольца; принятия мер к жителям, 
которые складируют мусор на территории за-
брошенного дома. 
В ходе диалога Сергей Валерьевич уведомил, 
что при благоприятных погодных условиях вос-
становление линий наружного освещения до 

троллейбусного кольца будет проведено. 
Напомним, в июне 2022 года Соглашение о 

сотрудничестве было подписано между городом 
Енакиево в ДНР, в состав которого входит Угле-
горск, и Ленинградской областью. Документ за-
верили подписями после посещения делегацией 
Ленинградской области местных предприятий. 
Свои подписи под документом поставили глава 
администрации Енакиево Роман Храменков и 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Соглашения между районами Ленобласти и 
населенными пунктами вокруг города Енакиево 
в ДНР власти региона подписали в августе. 
Территории Енакиево распределены между не-
сколькими районами: Всеволожский район по-
могает городу Енакиево, Гатчинский район - 
Южнокоммунаровску, Тосненский и Кинги-
сеппский районы оказывают поддержку городу 
Углегорску, Выборгский район — пгт Булавин-
ское, Ломоносовский район - Карло-Марксов-
скому поселению, Лужский район – птг Кор-
сунь. 

8 августа 2022 года в здании Правительства 
Ленинградской области глава администрации 
Кингисеппского района Юрий Запалатский под-
писал Соглашение о сотрудничестве с Сергеем 
Захаровым - главой администрации города Уг-
легорска. 

Всего Кингисеппский район оказал гумани-
тарную помощь Углегорску на сумму порядка 
8,3 миллиона рублей 

 
Алексей Белогрибов 

БУДНИ УГЛЕГОРСКА-ПОБРАТИМА

В 2023 году в Мариуполе планируют: 
- построить более 30 многоквартирных домов; 
- восстановить порядка 2 тысяч многоквар-
тирных домов; 

- восстановить порядка 10 тысяч частных 
жилых домов; 

- провести капремонт на 1539 объектах, 5 
школах, 10 детских садах; 

- построить новый торговый центр; 
- восстановить спортивный комплекс «Ильиче-
вец», парк «Приморский»; 

- также планируется развитие инженерной 
инфраструктуры, строительство сетей тепло- 
и водоснабжения. 

 
Информ-«Время»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОРОДА
Дорогие читатели! День защитника Отече-

ства  праздник, который сегодня приобретает 
особый смысл. Продолжающаяся Специальная 
военная операция ежедневно вписывает в 
историю нашего государства имена героев, 
которые зачастую ценой своей жизни очищают 
русскую землю от скверны неонацизма. И 
вновь, как и восемьдесят два года назад, слова 
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!», 
звучат в унисон нашей решимости навеки быть 
частью великой России. 

«Енакиевский рабочий» совместно с Союзом 
писателей ДНР и при поддержке культурно-
просветительского журнала «Ровесники» (ДНР) 
объявляет о проведении поэтического блиц-
конкурса «Профессия - защитник Родины».  

Приглашаем к участию совершеннолетних 
граждан Российской Федерации. Работы при-
нимаются с 1 по 14 февраля 2023 года, а три 
лучших произведения будут напечатаны в 
газете. Жюри конкурса: депутат Народного 
Совета ДНР, заместитель председателя СП ДНР 
Владислав Русанов, главный редактор газеты 
«Енакиевский рабочий», член СП ДНР Алек-
сандр Цыба и член СП ДНР Виктория 
Семибратская. 

Председатель жюри: член СП ДНР Михаил 
Афонин. 

Подробности проведения конкурса и его 
условия читайте на официальном сайте СП 
ДНР. 
 

(«Енакиевский рабочий»)

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛИЦ-КОНКУРС  
«ПРОФЕССИЯ - ЗАЩИТНИК РОДИНЫ»
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Женские секреты в Кингисеппе № 5

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко

Последнее время все чаще посещает мысль, что ра-
ботать будто бы стало уже не модно. Потому что если 
ты работаешь сама, а не делегируешь, не строишь 
систему, не обучаешь на платных вебинарах, не зараба-
тываешь на контенте, то как бы вообще заткнись. Ну а 
если ты ещё в Москве или Пензе, а не в Дубае или на 
Бали, то можешь вообще перечеркнуть все свои успехи. 

И вот все мы - кто в судах, кто в больнице, кто в 
школе, кто в офисе - работаем и думаем, что мы где-то 
недотягиваем, раз нам приходится самим работать, а не 
медитировать на лучшую жизнь, воспользовавшись со-
ветом своего таролога. 

И начинают мысли одолевать: а ведь могла бы и 
больше зарабатывать, могла бы уже удалённо построить 
команду и делегировать, сидя на пляже, могла бы вообще 
в эскорт пойти - и не думать головой. 

И забываем об одном: сравнивать себя с собой - месяц 
назад, год назад, 5 лет назад. Ведь мы пришли туда, где 
мы есть, через свой личный рост, усилия, труд. И это 

тоже важно и нужно!  
Иногда эта гонка за теми, кто уже на «вершине», лично 

мне не давала покоя: что я делаю не так, что не могу 
себе позволить уехать на зимовку в тёплые края? Почему 
я сама, как адвокат, веду клиентов, хожу в суды, отстаиваю 
права людей? 

Вчера неожиданно пришел ответ: «Да потому, что 
мне, черт возьми, это самой нравится, это мое, не хочу 
я только делегировать и всех поучать, я хочу ещё и 
делать. Да, просто работать по специальности, которую 
когда-то выбрала. И в этом моя сила и моя уникаль-
ность. 

И я считаю, что каждый из нас, кто трудится, делает 
своё дело и приходит к успеху не так быстро и стреми-
тельно, заслуживает огромного уважения. Все мы имеем 
свой путь, и важно его не обесценивать, глядя на тех, 
кто пытается заработать на этом обесценивании. 

 
Дарья Ахтырко

О ДУБАЕ, ЛОХАХ  
И СВОЕМ ПУТИ 

Провела я тут опрос среди своих подруг, су-
ществует ли дружба между мужчиной и жен-
щиной? Или это выдумка? Многие, опираясь 
на собственный опыт, говорят, что да, есть, и 
даже они общаются с мужчиной, и между ними 
ничего нет, кроме дружеского участия. «Дружба 
между мужчиной и женщиной – секс, отло-
женный на потом», - считает одна моя знакомая. 
А что думают психологи? 

Если мужчина гомосексуальный. В таком 
случае он не воспринимает девушку как сек-
суального партнера. Да и девушка не смотрит 
на парня как на любовника. Такие мужчины 
хорошо себя проявляют во время дружбы с 
женщиной. Чаще всего с ними дружат девушки, 
страдающие нарциссизмом, которые не пере-
варивают конкуренции. Они не хотят общаться 
с девушками, подругами, потому как считают 
их конкурентками на сердце определенного 
мужчины.  

Второй случай, в котором психологи считают 
дружбу между мужчиной и женщиной воз-
можной - это бывшие супруги или сожители, 
которые длительный период времени жили 
вместе. Эти люди знают привычки друг друга, 
но их отношения закончились. Они хорошо 
друг к другу относятся и считаются как род-
ственники. Поэтому дружба между такими 
людьми абсолютно возможна. Они уже не вос-
принимают друг друга как любовников или 
супругов. 

Во всех остальных случаях будет иметь место 
обычный инстинкт, то есть удовлетворение сек-

суальных потребностей между мужчиной и 
женщиной. Поэтому очень часто во время раз-
нообразных посиделок с алкоголем, черта одним 
из участников дружбы пересекается в сторону 
интимной близости. Именно на этом этапе дру-
жеские отношения между мужчиной и женщи-
ной заканчиваются и перетекают в любовь. 

Как проявляется дружба между мужчиной 
и женщиной? 

Друзья большое количество времени про-
водят вместе. Это может быть как обед, так и 
посиделки в кафе. Кроме того, возможны раз-
нообразные тусовки. Мужчина может попросить 
женщину помочь с выбором подарка для воз-
любленной или с организацией какого-то празд-
ника. Но чаще всего можно заметить и другие 
признаки, которые указывают не совсем на 
дружбу. Это проявление заботы. 

Мужчина всячески хочет опекать женщину, 
которая ему нравится и которую он воспри-
нимает как сексуального партнера или же воз-
можную партнершу по жизни. Поэтому он 
среди ночи может прилететь, если что-то слу-
чится у его подруги. Кроме того, мужчина 

часто рассказывает о своих неудачах женщине, 
старается с ней поделиться своей болью.  

Другие специалисты считают, что дружбы 
между мужчиной и женщиной не существует, 
она невозможна. Дело в том, что многие пси-
хологи считают приоритетным половое влече-
ние, то есть основной инстинкт является на 
первом плане. У женщин всё сложнее. По своей 
природе, женщина является моногамной и 
очень часто своему другу рассказывает и де-
лится происшествиями. Женщины чаще всего 
не могут отдавать всю себя нескольким муж-
чинам. Поэтому если у вашей супруги есть 
друг, подумайте, может, вы чего-то не даете в 
плане общения. 

Это малая выдержка из того, что я нашла на 
одном из психологических форумов. Мнения 
разные. Многие пишут о границе, которую 
надо соблюдать при такой дружбе. Вроде и 
нет ничего плохого, но обычно такая дружба 
не устраивает вашу вторую половинку. Все 
проще, если вы свободны в отношениях, может, 
этот друг и есть ваша судьба? Как всегда, 
решать только вам. 

ДРУЖБА МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ.  
ПРАВДА ИЛИ МИФ?

Вас неожиданно пригласили на свидание или вече-
ринку? Не спешите отказываться — наши экспресс-
советы помогут собраться всего за 30 минут. Время 
пошло! 

Приводим себя в тонус — 10 минут. Первым делом 
отправляйтесь в ванную, чтобы принять контрастный 
душ с освежающим гелем. На эту процедуру уйдет не 
больше трех минут, зато тело будет бодрым, а настроение 
— отличным! 

Затем снимите старый макияж и умойте лицо про-
хладной водой — на эти нехитрые манипуляции должно 
уйти две минуты. 

Обязательно побалуйте свою уставшую кожу: нало-
жите на лицо детокс-маску и наклейте увлажняющие 
патчи под глаза. Выбирайте экспресс-средства, которые 
подействуют всего за пять минут. Вы действительно 
заметите разницу: кожа станет напитанной, гладкой и 
сияющей. Этот «эффект Золушки» продержится в тече-
ние 5-6 часов — как раз успеете блеснуть на вечерин-
ке! 

Делаем прическу — семь минут. Главное требование 
к волосам — они должны быть чистыми. Вместо обыч-
ного шампуня возьмите сухой: он справится с проблемой 
в разы быстрее и сэкономит вам время на сушке феном. 
Волосы станут пышными и объемными всего за пару 
минут. 

Если нужно скрыть отросшие корни волос, выбирайте 
оттеночный сухой шампунь (есть варианты для блон-
динок, брюнеток и рыжих) или специальные пудры-
консилеры для волос (у них шире палитра и точное 
попадание в цвет). 

Не стоит браться за сложные прически, когда каждая 
минута на счету. Лучше сделать одну из проверенных 
экспресс-причесок: заплести объемную косу, собрать 
волосы в высокий хвост или сделать пучок на макушке. 
На любой вариант уйдет примерно пять минут. Чтобы 
укладка стала праздничной, можно добавить красивые 
аксессуары для волос: заколку, диадему или пару ярких 
невидимок. 

Наносим макияж — 13 минут. Главный принцип 
экспресс-макияжа — это ровный тон кожи. Идеальный 
цвет лица позволит обойтись минимумом косметики. 
В качестве основы используйте BB-крем: он заменит и 
увлажняющий крем, и праймер, и тональное средство, 

и консилер. Нанесите его влажным спонжем или паль-
цами — на растушевку уйдет не больше трех минут. 

Тщательно прокрасьте реснички тушью и уложите 
их «веером» — на это потребуется пара минут. Для но-
вогодней вечеринки лучше взять водостойкую тушь — 
она не размажется ни от снега, ни от жарких танцев. 

Даже в спешке не забудьте подчеркнуть брови — 
это займет всего одну-две минуты, а макияж будет вы-
глядеть более законченным. Если у вас густые брови, 
достаточно их расчесать и уложить гелем. Если брови 
светлые или редкие — придется подрисовать их тенями 
или карандашом подходящего цвета. 

Оставшееся время потратьте на расстановку ярких 
акцентов. Пусть это будет что-то одно — или глаза, 
или губы. 

Чего не стоит делать при экспресс-сборах: 
- мыть голову и наносить маску: вы просто не успеете 

высушить и уложить волосы; 
- использовать скраб для лица, вычищать черные 

точки, трогать прыщики и выщипывать брови. После 
этих манипуляций кожа станет красной и раздражен-
ной; 

- пытаться сделать маникюр: лак не успеет высохнуть, 
и вы точно его свезете, когда будете одеваться. 

Чебуреки 
 
Заранее подготовим фарш из го-

вядины. Измельчаем на мясорубке 
мясо говядины, не забываем до-
бавлять морскую соль и черный 
молотый перец. 

Готовим легкое тесто для чебу-
реков: в 190 г цельнозерновой 
муки добавим 100 мл воды и чай-
ную ложку морской соли. Акку-
ратно и бережно вымешиваем. 
После того, как тесто станет тугим, 
скатываем его в длину валиком, 
разрезаем на несколько частей. 
Каждую часть скатываем в неболь-
шой шар и тщательным образом 
вымешиваем. 

Тонко раскатываем каждый по-
лучившийся шар толщиной не бо-
лее нескольких миллиметров. В тонко раскатанные части добавим начинку и хорошо 
защипываем края с помощью специального ножа для чебуреков. Нож для теста или 
даже обыкновенная вилка тоже подходит для этих целей. 

Хорошо разогреваем сухую сковороду. Каждый чебурек обжариваем по 4 минуты 
с каждой стороны. Не забываем при приготовлении накрыть сковороду крышкой. 

Да, и помним, что чебуреки хороши в обед, в сочетании с салатом из свежих 
овощей. Углеводы можно есть утром и до обеда включительно, а потом только 
белок и клетчатка.  

 
Пирожное «Картошка» 
из хлебцев и банана 
 
Любители бананов могут приготовить такой рецепт пирожного «Картошка»: 
- 7 диетических хлебцов. Берем цельнозерновые хлебцы и измельчаем в бленде-

ре; 
- 130 грамм нежирного мягкого творога; 
- 2 столовые ложки какао; 
- 1 банан. Измельчаем в блендере до состояния пюре; 
- подсластитель по вашему вкусу; 
- обезжиренная кокосовая стружка для посыпки. 
Соединяем измельченные хлебцы с бананом и творогом, кладем подсластитель 

и какао. Вымешиваем массу и лепим из нее пирожные. Посыпаем стружкой. Пирожное 
готово! 

РЕЦЕПТЫ  
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ОТ МАРГАРИТЫ 

КАК БЫСТРО СОБРАТЬСЯ  
НА ВЕЧЕРИНКУ
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Шаляпин” 12+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:15, 07:05, 
07:55 Т/с “Возмез
дие” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 
0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 

12:10 Т/с “Без прикрытия” 16+ 
13:30, 14:30, 15:35, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с “Глухарь. Возвращение” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:10, 04:00 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Дельта” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 

17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Акушер” 16+ 
22:00 Т/с “Мельник” 16+ 
00:00 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 
04:15 Т/с “Агентство скрытых камер” 
16+ 

 
06:00 «Десять нег
ритят» (0+) 
08:15 «Звезда и 
смерть графа Врон
ского. Сербский гам
бит» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Но

вости» (6+) 
09:15 «Понаехали» (12+) 
10:45 «Первые в мире» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Любовь на миллион» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Всемирное наследие. Россия» 
(12+) 
16:25 «Мемориалы России» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Звезда и смерть графа Врон
ского. Сербский гамбит» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Десять негритят» (0+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Мой белый и пушистый» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Второй трагический Фантоц
ци» (0+) 

 
06:00 “Настроение” 
08:05 Д/ф “Покров
ские ворота” 12+ 
08:40 Т/с “Убийства 
по пятницам” 12+ 
10:45, 00:30, 04:20 
“Петровка, 38” 16+ 

10:55 “Городское собрание” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 02:45 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Сергей Пен
кин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Папы Карло шоу
бизнеса” 16+ 
18:10 Т/с “Под прикрытием” 16+ 
22:35 “Люди. Новая версия”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова” 12+ 
01:25 Д/ф “Георгий Данелия. Любов
ный марафон” 16+ 

02:05 Д/ф “Мария 
Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь” 12+ 
04:35 Д/ф “Светлана Крючкова. Нико
гда не говори “Никогда” 12+ 

 
04:40 Т/с “Из пламя и 
света...” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 01:15 Т/с “Битва за Москву. 
Агрессия” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05, 03:50 Т/с “Оперативный 
псевдоним” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Мар
моль, 1984 год” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Газовые войны” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва побережная 

07:05 “Невский ковчег. Теория невоз
можного. Василий Жуковский” 
07:35, 01:50 Д/ф “Звезда жизни и 
смерти” 
08:15 Цвет времени. Эль Греко 
08:30 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:30 Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Москва слезам 
не верит... Владимир Меньшов” 
12:10, 02:30 Д/ф “Белоруссия. Коссов
ский замок” 
12:40 Линия жизни. Александр Румянцев 
13:35 Д/с “Забытое ремесло. Цирюль
ник” 
13:50 Д/ф “Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез  возьми мою сказку” 
14:30 “Секретные физики. Анатолий 
Александров” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:20 Цвет времени. Эдгар Дега 
17:40, 00:50 Пианисты XXI века 
18:40 Д/с “История жизни. Безмолв
ные хозяева планеты” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 Федор Шаляпин. Больше чем 
любовь 
21:30 “Сати. Нескучная классика...” 
22:15 Т/с “Опасный поворот” 16+ 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

ТВЦ 

Понедельник, 13 февраля

НТВ 

8 февраля 2023 года10   

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Шаляпин” 12+ 
23:25, 00:55 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
00:10 Д/ф “Сергей Миронов. Свобод
ная трибуна” 12+ 
02:30 Т/с “Каменская” 16+ 
04:10 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 06:55, 
07:50 Т/с “Возмез
дие” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 
0+ 

09:30, 10:25, 11:30, 12:35, 13:30, 
14:10, 15:10, 16:10, 17:15, 18:00, 18:45 
Т/с “Глухарь. Возвращение” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:05, 04:00 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:45 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Дельта” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 

17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Акушер” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Мельник” 16+ 
00:10 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 
04:20 Т/с “Агентство скрытых камер” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Влюбленные пташки» (6+) 
10:30 «Страна Кенозерье» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Любовь на миллион» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Бастионы России» (6+) 
16:25 «Дело №» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Фортуна. Ловушка для счаст
ливчика» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Десять негритят» (0+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «В Россию за любовью!» (16+) 
22:40 «Выходные на колесах» (6+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Праздничный переполох» 
(16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Убийства 
по пятницам” 12+ 
10:35 Д/ф “Виктор 

Проскурин. Бей первым!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 02:45 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Игорь Лива
нов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Горько!” 16+ 
18:10 Т/с “Под прикрытием” 16+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Михаил Любезнов. Ма
менькин сынок” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 04:20 “Петровка, 38” 16+ 

00:45 “Девяностые. Профес
сия  киллер” 16+ 

01:25 Д/ф “Прощание. Римма и Лео
нид Марковы” 16+ 
02:05 Д/ф “Как Горбачев пришел к 
власти” 12+ 
04:35 Д/ф “Виталий Соломин. Я при
надлежу сам себе...” 12+ 

 
05:20, 13:45, 15:05, 
03:50 Т/с “Оператив
ный псевдоним” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:20, 01:05 Т/с “Битва за Москву. 
Агрессия” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Нан
гархар, 1980 год” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Жаркое лето в Кабуле” 16+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва зоологиче
ская 

07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 “История жизни. Безмолвные 
хозяева планеты” 
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
“Девочка на шаре” 
08:30 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:30 Х/ф “Примите вызов, 
синьоры!” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Очевидное  не
вероятное. “Отражение” 
12:20, 22:15 Т/с “Опасный поворот” 16+ 
13:35 Игра в бисер. Александр Пуш
кин “Сказка о царе Салтане” 
14:15 Д/ф “Борис Борисович Пиотров
ский” 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 
17:40 Цвет времени. Леонид Пастернак 
17:55, 00:55 Пианисты XXI века 
18:40 Д/с “История жизни. Зачем ди
нозаврам оперенье?” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 Сергей Капица. Линия жизни 
21:30 “Белая студия” 
23:10 Цвет времени. Караваджо 
01:45 Д/ф “Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 

16:50, 18:20 “Информационный ка
нал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Шаляпин” 12+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 07:00, 
07:55 Т/с “Под лив
нем пуль” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 
0+ 

09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 
13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 18:00, 
18:10, 19:05 Т/с “Глухарь. Возвраще
ние” 16+ 
20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:55 
Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
02:45, 03:40 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 
04:35 Т/с “Наркомовский обоз” 16+ 

 
04:50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с 

“Дельта” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 

16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Акушер” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Мельник” 16+ 
00:10 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Мой белый и пушистый» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Любовь на миллион» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Бастионы России» (6+) 
16:25 «Дело №» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Крысиные 
тропы в Новый Свет» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)   
19:40 «Бомба» (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «За мечтой» (12+) 
22:45 «Первые в мире» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Мафия: игра на выживание» 
(16+)     

 
06:00 “Настроение” 
08:05 “Доктор И...” 
16+ 
08:40 Т/с “Убийства 
по пятницам 2” 12+ 
10:35 Д/ф “Элина Бы
стрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 02:50 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Агриппина 
Стеклова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Секс без переры
ва” 16+ 
18:10 Т/с “Под прикрытием” 16+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Спартак Мишулин” 
16+ 

00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 04:20 “Петровка, 38” 

16+ 
00:45 Д/ф “Сталин против Ленина. По
верженный кумир” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Укол зонтиком” 12+ 

 
05:20, 13:45, 15:05, 
03:55 Т/с “Оператив
ный псевдоним” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:20, 01:15 Т/с “Битва за Москву. Тай
фун” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Герат, 
1986 год” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные материалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Порох” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культу
ры 
06:35 “Лето Господ
не. Сретение Господ

не” 
07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 “История жизни. Зачем диноза
врам оперенье?” 
08:30 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:35 Т/с “Гляди веселей” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Ансамблю “Ари
эль” 20 лет” 
12:15 Дороги старых мастеров. “Бала
хонский манер” 
12:30, 22:15 Т/с “Опасный поворот” 
16+ 
13:20 Д/с “Первые в мире. Электро
мобиль Романова” 
13:35 “Искусственный отбор” 
14:15 Острова. Николай Еременко 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 Цвет времени. Жан Этьен Лио
тар “Прекрасная шоколадница” 
17:55, 00:50 Пианисты XXI века 
18:40 Д/с “История жизни. Из моря на 
сушу и обратно” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Северная Корея: 
опыт изоляции” 
01:35 Д/ф “Павел Челищев. Нечетно
крылый ангел” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Вторник, 14 февраля

Среда, 15 февраля

ТВЦ 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ

В Кингисеппском Центре творческого разви-
тия (ЦТР) состоялся муниципальный этап 
областного конкурса проектной деятельности 
изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества организаций допол-
нительного образования. 

Участники представили творческие проекты 
и продемонстрировали навыки различных тех-
ник исполнения работ. В возрастной категории 
10-13 лет победила Мария Буглова (МБУДО 
«ЦТР», педагог Т.А. Кузнецова); второе место - 
Анастасия Мельничук (МБУДО «ЦЭВиОД», пе-
дагог Т.Г. Галанцева). В возрастной группе 14-
18 лет первое место завоевала Лилия 
Орликовская (МБУДО «ЦЭВиОД», педагог И.И. 
Миронова). 

11 февраля эти юные таланты представят 
свои проекты на областном конкурсе. По-
здравляем наших милых конкурсанток и же-
лаем дальнейших творческих успехов! 

Кстати, есть еще одна приятная новость, свя-
занная с нашим Центром творческого разви-

тия - речь идет о проекте «Ботаническая Ака-
демия: Дикоросы в природе и в огороде» - он 
выиграл конкурс на получение гранта Прези-
дента РФ на развитие гражданского общества 
в 2023 году. 

Генеральный директор Фонда президентских 
грантов Илья Чукалин поздравил коллекти 
ЦТР с успехом: «Дорогие коллеги! Проект 
вашей организации вошёл в число победите-
лей первого конкурса на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества в 2023 году. 
Поздравляем вас! 

… Мы отлично знаем, что добрые волшеб-
ники живут не только в сказках. Настоящее 
чудо – это ваша работа. Благодарим вас за 
инициативу и невероятные дела, благодаря ко-
торым зажигается надежда. Мы уверены, что 
вы сможете осуществить задуманное. 

Успехов и удачи!» 
 

Информ-«Время»

ЗА ПОБЕДОЙ –  
НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС!

 8 февраля 2023 года, с 16:00 до 17:00 пла-
нируется проведение прямой телефонной линии 
главы администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Юрия Ивановича Запа-
латского с жителями Кингисеппского района. 
Номер телефона: +7 (81375) 4-88-00. 

Информация о персональных данных авторов 
обращений хранится и обрабатывается с со-
блюдением требований российского законо-
дательства о персональных данных, в т.ч. фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

ВНИМАНИЕ, ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
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11   ВРЕМЯТВ-ПРОГРАММА

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Голос. Дети” 0+ 
23:20 Х/ф “Как быть хорошей же
ной” 16+ 
01:20 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом 

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 12+ 
23:55 “Улыбка на ночь” 16+ 
01:00 Х/ф “Мелодия на два голоса” 
12+ 
04:10 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:30 Х/ф “Буме
ранг” 16+ 
07:15, 08:15, 09:30, 
09:40, 10:40, 11:40, 

12:40, 13:30, 14:10, 15:10, 16:10, 
17:10, 18:00, 18:40 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+ 
19:55, 20:45, 21:30, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Двойная жизнь Георгия Вицина” 
12+ 
00:55, 02:10, 03:20, 04:35 Т/с “Вели
колепная пятёрка 5” 16+ 
01:35, 02:45, 04:00 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 3” 16+ 

 
04:45 Т/с 
“А.Л.Ж.И.Р” 16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сего
дня 

08:25, 10:35 Т/с “Дельта” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 

14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Акушер” 16+ 
22:00 Т/с “Мельник” 16+ 
23:50 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Захар Прилепин. Уроки рус
ского” 12+ 
01:55 “Квартирный вопрос” 0+ 
02:50 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разго
вор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Девушка средних лет» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Девушка средних лет» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «За мечтой» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Бастионы России» (6+) 
16:25 «Дело №» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Выходные на колесах» (6+) 
17:35 «Остров везения» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кавалеры ордена Алексан
дра Невского» (12+)   
19:40 «Бомба» (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Пятница» (16+)  
22:45 «Первые в мире» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Шансон для любимых» 
(16+) 

 
06:00 “Настроение” 
08:20, 11:50 Х/ф 
“Портрет любимо
го” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 
События 16+ 
12:35, 15:05 Х/ф 

“Призрак уездного театра” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов” 12+ 
18:05 Х/ф “Беглец” 16+ 
20:00 Х/ф “Барс и Лялька” 12+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 12+ 
00:40 Х/ф “Старшая жена” 12+ 
02:10 “Петровка, 38” 16+ 

02:25 “Закон и порядок” 
16+ 

02:50 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал
деть!” 12+ 
03:45 Х/ф “Будни уголовного розы
ска” 12+ 

 
05:05, 13:45, 15:05 
Т/с “Оперативный 
псевдоним 2: Код 
возвращения” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
09:35 Х/ф “Контр

удар” 12+ 
11:20, 13:20 Х/ф “Рысь” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:40 Х/ф “Берем все на себя” 12+ 
20:10 Х/ф “Цель вижу” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товарищи!” 
16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:10 Х/ф “Кольцо из Амстердама” 
12+ 
01:50 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска” 12+ 
03:25 Д/ф “Фронтовой истребитель 
МиГ29. Взлет в будущее” 16+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва ардеко 
07:05 “Легенды ми

рового кино” 
07:35 “История жизни. Уходят 
одни, приходят другие...” 
08:20 Цвет времени. Ван Дейк 
08:30 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:10 Т/с “Гляди веселей” 
10:20 Х/ф “Дон Кихот” 
11:35 Больше чем любовь. Фёдор 
Шаляпин и Иола Торнаги 
12:20 Дневник XVI Зимнего между
народного фестиваля искусств в 
Сочи 
12:50 Власть факта. “Северная Ко
рея: опыт изоляции” 
13:35 Д/с “Забытое ремесло. Шар
манщик” 
13:50 Открытая книга. Марина 
Письменюк “Лабиринт из черёму
хи” 
14:15 Д/ф “Кузьма ПетровВодкин. 
Мне легко в этой необъятности” 
15:05 Письма из провинции. Пор
хов (Псковская область) 
15:30 “Энигма. Вайклеф Жан” 
17:15 Пианисты XXI века 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:20 Линия жизни. Игорь Петрен
ко 
21:15 Х/ф “Ларец Марии Медичи” 
22:45 “2 Верник 2” 
00:00 Х/ф “Господин Рипуа” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и ум
ники” 12+ 
09:45 “Слово пасты
ря” 0+ 
10:00, 12:00, 18:00 

Новости 
10:15 “ПроУют” 0+ 
11:10 “Поехали!” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
13:25, 18:20 Т/с “Семнадцать мгнове
ний весны” 12+ 
19:15 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Концерт группы “Руки Вверх!” 
12+ 
23:30 Х/ф “НотрДам” 16+ 
01:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00 “Утро России. 
Суббота” 
08:00 Вести. Мест
ное время 
08:20 Местное вре
мя. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05 Т/с “Врачиха” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Лети, пёрышко” 12+ 
01:00 Х/ф “Счастье по договору” 12+ 
04:25 Х/ф “Кружева” 12+ 

 
05:00 Т/с “Велико
лепная пятёрка 5” 
16+ 
05:10 Т/с “Велико
лепная пятёрка 3” 
16+ 
05:50, 06:25, 07:00, 
07:40, 08:20 Т/с “Ак

ватория” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:10 Д/с “Они потрясли мир. Слава. 
Живу как хочу” 12+ 
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с “Дознаватель 
2” 16+ 
18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
01:05, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
04:50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 
16+ 
05:40 Т/с “Стажёры” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 
08:20 “Поедем, по

едим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 

10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Научное расследование Сергея 
Малозёмова” 12+ 
14:00 Д/ф “Новая высота” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “ЧП. Расследование” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевидение” 
16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:25 “Секрет на миллион” 16+ 
23:25 “Международная пилорама” 
16+ 
00:00 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 
16+ 
01:45 “Дачный ответ” 0+ 
02:35 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 

 
06:00 «Новодевичий 
монастырь» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:25 «Шесть лебедей» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Чёрное золото» (12+)   
13:30 «Сыщик Петербургской поли
ции» (0+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Энциклопедия загадок» (12+) 
15:45 «На пороге любви» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Метод Фрейда» (16+) 
21:00  «Фантоцци уходит на пенсию» 
(12+) 
22:40 «Дежа вю» (0+)   
00:30 «Пятница» (16+) 

 
05:10 Х/ф “Инспек
тор уголовного розы
ска” 0+ 
06:40 “Православная 
энциклопедия” 6+ 
07:05 Х/ф “Барс и 

Лялька” 12+ 
08:50 Х/ф “Старшая жена” 12+ 
10:35. 11:45 Х/ф “Дело Румянцева” 0+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
“12:55, 14:45 Х/ф “Долгий свет маяка” 
16+ 
17:10 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 16+ 
23:30 Д/ф “Тайная комната. Эмману
эль Макрон” 16+ 
00:10 “Девяностые. Бандитское кино” 
16+ 
00:50 “Люди. Новая версия”. Специ
альный репортаж 16+ 

01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Девяностые. Папы 

Карло шоубизнеса” 16+ 
02:25 “Девяностые. Секс без переры
ва” 16+ 
03:05 “Девяностые. Уроки пластики” 
16+ 
03:50 “Девяностые. Горько!” 16+ 
04:30 “10 самых... Слёзы режиссёр
ских жён” 16+ 
04:55 “Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов” 12+ 

 
04:40 Т/с “Оператив
ный псевдоним 2: 
Код возвращения” 
16+ 
08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
08:15 “Морской 

бой”. 6+ 
09:15 Д/с “Победоносцы” 16+ 
09:40 Х/ф “Неоконченная повесть” 12+ 
11:45 “Легенды музыки”12+ 
12:10 “Легенды кино” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Кольская АЭС и 
Галина Петкевич” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров. Подземная 
битва” 16+ 
16:20 Х/ф “Контрудар” 12+ 
18:25 Т/с “Операция “Тайфун”. Зада
ния особой важности” 16+ 
22:20 Х/ф “Тесты для настоящих муж
чин” 16+ 
23:50 Х/ф “Право на выстрел” 12+ 
01:25 Т/с “Без правил” 16+ 

 
06:30 “Библейский 
сюжет” 
07:05 М/ф “Бабуш
кин урок”, “Лоскутик 
и Облако” 
08:10 Х/ф “Ларец 
Марии Медичи” 

09:40 “Мы  грамотеи!” 
10:20 “Передвижники. Василий Пе
ров” 
10:50 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 
12:20 Дневник XVI Зимнего междуна
родного фестиваля искусств в Сочи 
12:50 “Эрмитаж” 
13:20 “Черные дыры. Белые пятна” 
14:00, 01:10 Д/ф “Цефалоподы  поко
рители морей” 
14:55 “Рассказы из русской истории” 
16:20 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи” 
17:10 Х/ф “Тайна “Черных дроздов” 
18:45, 02:00 Искатели. “В поисках 
“Русской красавицы” 
19:35 “Наталия Рязанцева. Острова” 
20:30 Х/ф “Долгие проводы” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Небо над Берлином” 16+ 
02:45 М/ф для взрослых “Дело про
шлое...” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

06:00, 
10:00, 12:00, 
18:00 Новости 
06:10, 14:00, 23:30 
Подкаст.Лаб 16+ 
07:00 “Играй, гар
монь любимая!” 
12+ 

07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 12+ 
10:15 “Жизнь своих” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
16:25 Д/с “Век СССР. Восток” 16+ 
19:00 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:35 Т/с “Контейнер” 16+ 

 
06:15, 02:15 Х/ф 
“Страховой слу
чай” 16+ 
08:00 Местное 
время. Воскре
сенье 

08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
12:00 “Большие перемены” 
13:05 Т/с “Врачиха” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым” 12+ 
01:30 Д/ф “Испанская Голгофа” 
16+ 

 
05:00, 05:30 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:20, 00:45 Х/ф 
“Черный пес” 12+ 
08:10, 09:05, 
10:05, 11:10, 

12:05, 13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 
17:10 Т/с “Живая мина” 16+ 
18:10, 18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:00 Т/с “След” 16+ 
02:25, 03:10, 03:55, 04:35 Т/с “До
знаватель 2” 16+ 

 
04:50 Т/с “Стажё
ры” 16+ 
06:35 “Централь
ное телевидение” 
16+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 

08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 

11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Человек в праве” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенсации” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 Шоу “Маска” 12+ 
23:30 “Звезды сошлись” 16+ 
01:20 Т/с “Невский. Проверка на 
прочность” 16+ 

 
06:00 «Американ
ский дедушка» 
(16+) 
07:15 «Город со
бак» (6+)    
08:30 Программа 

мультфильмов (6+) 
09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:30 «Сыщик Петербургской по
лиции» (0+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Первые в мире» (12+) 
11:30 «Фантоцци уходит на пен
сию» (12+) 
13:10 «Дежа вю» (0+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:20 «Новая жизнь Маши Солё
новой» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Метод Фрейда» (16+) 
21:05 «Чёрное золото» (12+)   
23:15 «Чистое искусство» (16+) 

 
05:50 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+ 
07:30 Х/ф “Беглец” 
16+ 
09:15 “Здоровый 
смысл” 16+ 

09:50 Х/ф “Будни уголовного ро
зыска” 12+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:45 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Инспектор уголовного 
розыска” 0+ 
13:45, 04:55 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+ 
15:00 “Как стать оптимистом” 
12+ 
16:50 Х/ф “Вечная сказка” 12+ 
18:40 Х/ф “Зеркала любви” 12+ 
22:35, 00:30 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+ 
02:00 Х/ф “Призрак уездного те
атра” 12+ 

 
05:45 Х/ф “Дей
ствуй по обстанов
ке!..” 12+ 
07:05 Х/ф “Цель 
вижу” 16+ 
09:00 Новости не
дели 16+ 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Альма
нах №130” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алексан
дром Маршалом” 12+ 
13:10 Специальный репортаж 
16+ 
14:00 Т/с “Викинг” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 
19:40 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Д/с “Вечная Отечествен
ная” 12+ 
02:25 Х/ф “Неоконченная по
весть” 12+ 
04:00 Д/ф “Битва за Гималаи” 12+ 

 
06:30 М/ф “Мама 
для мамонтенка”, 
“Алиса в стране 
чудес”, “Алиса в 
Зазеркалье” 
07:55, 01:10 Х/ф 

“Член правительства” 
09:35 Тайны старого чердака. 
“Форма имеет содержание” 
10:05, 00:30 “Диалоги о живот
ных. Ташкентский зоопарк” 
10:50 Х/ф “Море студеное” 
12:20 Дневник XVI Зимнего меж
дународного фестиваля искусств 
в Сочи 
12:45 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федот Шубин” 
13:15 Игра в бисер. “Поэзия Евге
ния Рейна” 
13:55 Опера “Кармен” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Д/с “Первые в мире. Аэро
фотоаппарат Срезневского” 
17:30 “Пешком...” Москва досу
говая 
18:00 Д/ф “Корифеи российской 
медицины. Георгий Сперанский” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Дайте жалобную кни
гу” 
21:40 Д/ф “Владимир Горовиц” 
22:35 Х/ф “Флибустьер” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Суббота, 18 февраля

Воскресенье, 19 февраляПятница, 17 февраля
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ТВЦ 

ТВЦ 

ТВЦ 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Шаляпин” 12+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 05:45, 06:35, 
07:35 Т/с “Наркомов
ский обоз” 16+ 
08:35 “День ангела” 
0+ 

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 
18:10, 19:00 Т/с “Глухарь. Возвраще
ние” 16+ 
20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с “След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:10, 04:05 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” 
16+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Дельта” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 

20:00 Т/с “Акушер” 16+ 
22:00 Т/с “Мельник” 16+ 
00:00 “Поздняков” 16+ 
00:15 “Мы и наука. Наука и мы” 12+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Американский дедушка» (16+) 
10:40 «Выходные на колесах» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Любовь на миллион» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая кровь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Бастионы России» (6+) 
16:25 «Дело №» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Свои сре
ди чужих» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)  
19:40 «Бомба» (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Мафия: игра на выживание» 
(16+)      
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Дикая жизнь» (16+)  

 
06:00 “Настроение” 
08:05 “Доктор И...” 
16+ 
08:40 Т/с “Убийства 
по пятницам 2” 12+ 
10:40 Д/ф “Евгений 

Весник. Обмануть судьбу” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:45, 02:45 Т/с “Напарницы” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Александр 
Балуев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Девяностые. Уроки пластики” 
16+ 
18:10 Т/с “Под прикрытием” 16+ 
22:40 “10 самых... Слёзы режиссёр
ских жён” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. Секс
символы” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 04:20 “Петровка, 38” 16+ 

00:45 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 

12+ 
01:25 Д/ф “Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища” 12+ 

 
05:20 Т/с “Оператив
ный псевдоним” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 01:15 Т/с “Битва за Москву. Тай
фун” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05 Т/с “Оперативный псев
доним 2: Код возвращения” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Афга
нистан, 1989 год” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Из жизни начальника уго
ловного розыска” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва академиче

ская 
07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 “История жизни. Из моря на 
сушу и обратно” 
08:20 Цвет времени. Илья Репин 
“Иван Грозный и сын его Иван” 
08:30 “Жизнь и судьба” 
08:50, 16:35 Т/с “Гляди веселей” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Мастера ис
кусств. Народный артист СССР Нико
лай Мордвинов” 
12:20 Т/с “Опасный поворот” 16+  
13:35 “Абсолютный слух” 
14:15 Острова. Чингиз Айтматов 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Моя любовь – Россия! “Свадеб
ное платье для осетинки” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:40, 01:00 Пианисты XXI века 
18:40 Д/с “История жизни. Уходят 
одни, приходят другие...” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Марина Пись
менюк “Лабиринт из черёмухи” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 Д/ф “15 лет тому... вперед” 
21:30 Галаконцерт открытия XVI Зим
него международного фестиваля ис
кусств в Сочи  “Юрий Башмет70” 
23:20 Цвет времени. Василий Поле
нов. “Московский дворик” 

Четверг, 16 февраля

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда
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 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
Ленобласти и редакции газеты "Время" № 3 (35)

Состоялось первое в этом году 
занятие «Муниципальной школы». 
От муниципальных образований Ле-
нинградской области на связи было 
216 представителей (депутаты му-
ниципальных образований, главы 
муниципальных образований, со-
трудники аппаратов советов депу-
татов, специалисты администраций), 
очно присутствовали 36 предста-
вителей. 

В работе Школы приняли участие 
депутаты ЗакСа Ленобласти: Сергей 
Бебенин, Дмитрий Рытов, Александр 
Русских, Станислав Еремеев, Павел 
Коржавых, Владимир Бодягин (все 
– «Единая Россия»), Иван Апосто-
левский, Дмитрий Звонков (оба - КПРФ). 

Слушателей Школы приветствовал Предсе-
датель Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин. Он подвел итоги 
работы «Муниципальной школы» в минувшем 
году, среднее количество участников каждого 
занятия которой - 153 представителя (в очно-
заочном формате). На 4-х занятиях было рас-
смотрено 18 актуальных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности муниципальных образований 
в социальной, экологической, жилищно-комму-
нальной сферах, в области градостроительной 
деятельности, лесных и земельных отношений, 
сельского хозяйства. 

Председатель Комитета МСУ Ленинградской 
области Лира Бурак рассказала о механизмах 
поддержки института сельских старост, обще-
ственных советов, инициативных комиссий, 
действующих Ленинградской области, отметив, 
что в этом году исполняется 10 лет со старта в 
нашем регионе государственной поддержки 
участия жителей в осуществлении местного 
самоуправления. 

Выступавшая подробно рассказала о прак-
тическом механизме работы областного закона 
№ 95-оз от 20 ноября 2012 года, предусмат-
ривающего государственную поддержку старост 
и общественных советов, и сменившего его 
областного закона № 147-оз, принятого в де-
кабре 2018 года «О старостах и общественных 
советах», а также областного закона № 3-оз от 
15.01.2018 года «Об инициативных комиссиях». 
По закону «О старостах», в 2022 году реализо-
вано 275 проектов на общую сумму 265,9 млн 
рублей. Из областного бюджета субсидии пе-
речислены в 159 муниципальных образований 
в размере 207,6 млн рублей, при этом местное 
финансирование составило 54,7 млн рублей, 
средства вклада граждан и бизнеса – 3,5 млн 
рублей. 

Согласно закону «Об инициативных комис-
сиях» в 2022 году субсидии перечислены в 
185 муниципальных образования в объеме 
249,6 млн рублей, местное финансирование 
составило 64,2 млн рублей, средства вклада 
граждан и бизнеса – 4,1 млн рублей, выпол-

нено 216 проектов. 
В этом году получателями субсидии в рамках 

областного закона «Об инициативных комис-
сиях» станут 185 муниципальных образований, 
планируется к реализации 195 проектов, по 
закону «О старостах» - 159 муниципальных об-
разований, будет реализован 191 проект. 
Лира Бурак также рассказала об участии му-
ниципальных образований Ленинградской обла-
сти в реализации региональных государственных 
программ и об итогах заявительной кампании 
на 2022 год. 

Заинтересованное обсуждение следующей 
темы подтвердило ее злободневность и акту-
альность. Начальник управления информацион-
ной политики Ленинградской области Светлана 
Патракова рассказала слушателям об инфор-
мационной политике региона и принципах ра-
боты государственных структур в пространстве 
социальных медиа, ответила на конкретные во-
просы, проанализировала состояние уже соз-
данных официальных пабликов муниципальных 
образований Ленинградской области, ответила 
на вопросы, касающиеся ведения аккаунтов. 
«Лидерство в регионе – «Политики новой волны» 
- такова была тема выступления Тимура Зай-
нуллина, начальника отдела по работе с Ле-

нинградской областью АНО «Диалог Регионы» 
– руководителя ЦУР Ленинградской области. 
Но разговор вышел далеко за рамки заявленной 
темы. Муниципальных депутатов интересовала 
процедура официальной регистрации аккаунта, 
требования к их оформлению, проблема борьбы 
с фейками и правовая защита от клеветы в со-
циальных сетях и др. 

Депутат Павел Коржавых не остался в стороне 
от обсуждаемой темы. Он убежден, что ком-
ментарии (даже негативные, недружественные) 
нельзя скрывать и удалять. Любой комментарий 
(и положительный, и отрицательный), по мнению 
депутата, может стать первым шагом к даль-
нейшему диалогу, а, возможно, и к эффектив-
ному сотрудничеству. 

Вопросов у муниципальных депутатов было 
очень много. Понимая важность обсуждаемой 
темы, Сергей Бебенин предложил на каждом 
занятии «Муниципальной школы» возвращать-
ся к проблемам социальных медиа, говорить 
о том новом, что возникает в медиапростран-
стве региона, организовать учебу для депутатов 
(областных и муниципальных) и их помощ-
ников, занимающихся продвижением обще-
ственно значимой информации в социальных 
сетях 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА»:  
ПОДДЕРЖКА СТАРОСТ,  
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА 

В стенах ЗакСа Ленобласти прошло первое в 
наступившем году заседание Совета предста-
вителей некоммерческих организаций, в ходе 
которого поднимались актуальные вопросы, 
касающиеся грантовой поддержки НКО, не-
обходимости изменения законодательства и по-
пуляризации донорства крови. 

Участников встречи поприветствовала заме-
ститель председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области Татьяна Тюри-
на («Единая Россия»), поблагодарив членов Со-
вета за важную и нужную работу, а также от-
метив, что в 2023 году предстоит решить ещё 
немало задач. 

«Наша страна всегда славилась тем, что в 
трудные времена люди объединялись. С началом 
специальной военной операции именно вокруг 
некоммерческих организаций стали собираться 
желающие помочь добровольцам, мобилизо-
ванным. Спасибо за то, что вы являетесь этим 
центром притяжения», - подчеркнула Татьяна 
Тюрина. 

Вице-спикер проинформировала, что 1845 
некоммерческих организаций – победителей 
первого конкурса Фонда президентских грантов 
2023 года получат 4,3 млрд рублей на реали-
зацию своих проектов. Итоги конкурса под-
ведены на заседании координационного ко-
митета 12 января. Среди победителей – 1 664 
проекта от региональных НКО, всего же на 
конкурс было подано 10 615 заявок от 9 190 
некоммерческих организаций из 87 регионов. 

Депутат Законодательного собрания, от-
ветственный секретарь Совета представителей 
НКО Ольга Ковальчук («Единая Россия») до-
бавила, что Ленинградская область может 
по праву гордиться активными неравнодуш-

ными людьми: 
– Вы представляете тот слой нашего заинте-

ресованного неравнодушного общества, который 
не преследует личные интересы, а в первую 
очередь решает задачи поддержки других людей, 
нашей области, всей страны. Такое отношение 
к жизни не дают вместе с дипломом, оно либо 
есть в человеке, либо его нет. 

Об итогах деятельности Совета НКО за 2022 
год рассказал его председатель Михаил Шконда. 
Члены Совета принимали активное участие в 
проектной деятельности, становясь победите-
лями конкурсного отбора на получение грантов, 
участвовали в мероприятиях областного пар-
ламента, а также выступали с законодательными 
инициативами. 

Еще одну инициативу обсудили на заседании 
Совета. О необходимости внесения дополнений 
в перечень общественно полезных услуг, утвер-
жденный постановлением Правительства РФ 
от 27.10.2016 № 1096, а также в перечень ор-
ганов, осуществляющих оценку качества ока-
зания общественно полезных услуг (постанов-
ление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89) 
рассказали заместитель председателя Обще-
ственной палаты Ленинградской области Вла-
димир Журавлёв и член Совета, директор АНО 
«Центр самореализации «Искра» Оксана Соко-
лова. 

Согласно Федеральному закону № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в реестр ис-
полнителей общественно полезных услуг имеют 
право войти социально ориентированные не-
коммерческие организации (далее – СО НКО). 
В то же время в перечень общественно полезных 
услуг не включен ряд значимых направлений 
деятельности, учтенных в 7-ФЗ, а именно: 

- благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества (во-
лонтерства); 

- деятельность в сфере патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 

- проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отече-
ства, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества. 

Инициатива была единогласно поддержана 
членами Совета. Кроме того, нашла поддержку 
идея проведения круглого стола на площадке 
Законодательного собрания с участием депу-
татов областного парламента, представителей 
органов исполнительной власти и Общественной 
палаты Ленобласти, экспертов для доработки 
документов по внесению изменений в феде-
ральное законодательство. 

Следом выступила председатель комитета 
общественных коммуникаций Екатерина Пут-
ронен. Она рассказала о дополнительных воз-
можностях для некоммерческого сектора, ко-
торые появятся в этом году в связи с проведе-
нием муниципального этапа конкурса грантов 
Губернатора Ленинградской области. 

Председатель комитета по молодежной по-
литике Марина Григорьева проинформировала 
присутствующих о мерах поддержки проектной 
деятельности и инициатив молодежи Ленин-
градской области в 2023 году. 

Особый интерес вызвала тема развития куль-
туры и популяризации донорства крови в Ле-
нинградской области, которую поднял заме-
ститель руководителя Ленинградского област-
ного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Василий Бугров. 

«Не секрет, что вопрос донорства приобрел 
особую актуальность в связи со сложной внеш-
неполитической обстановкой и ведением боевых 
действий, – подчеркнул выступавший. – Наи-
большее беспокойство вызывает донорство 
костного мозга. В российских регистрах по-
тенциально 190 тысяч доноров, но если сравнить 
эту цифру с европейскими государствами, куда 
чаще всего отправляют детей на лечение, этого 
недостаточно. Необходимо развивать эту тему 
на государственном уровне и воспитывать граж-

дан со школьной скамьи, чтобы они не боялись 
становиться донорами, ведь это шанс спасти 
человеческую жизнь». 

Что касается проблемы донорства крови и 
ее компонентов, тут говорилось о недостаточной 
доступности пунктов сдачи крови в Ленинград-
ской области, а также предлагалось учредить 
звание «Почетного донора Ленинградской обла-
сти», чтобы побуждать людей становиться до-
норами. 

Татьяна Тюрина отметила, что озвученная 
проблема включает два аспекта – привлечение 
внимания общественности к донорству, что не 
вызывает сомнений, и специальные вопросы 
медицинского обеспечения, которые необхо-
димо сначала обсудить со специалистами. Для 
этого вице-спикер пригласила Василия Бугрова 
на заседание постоянной комиссии по здраво-
охранению. В плане имиджевой поддержки до-
норов определенные шаги уже делаются: на 
согласовании находится проект постановления 
о почетном доноре Ленинградской области, 
сообщила депутат. 

Также члены Совета НКО презентовали свои 
проекты, реализуемые на территории Ленин-
градской области на средства гранта Губерна-
тора и Фонда президентских грантов. 
Участие в мероприятии приняли депутаты Вла-
димир Бодягин и Павел Коржавых (оба – «Еди-
ная Россия»), которые отметили актуальность 
обсуждаемых вопросов. Так, Павел Коржавых 
после информации о донорстве сразу решил 
поучаствовать в благом деле и уже в четверг 
планирует сдать кровь в Тосно. 

Итоги встречи подвел председатель посто-
янной комиссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарламентским и 
общественным связям Станислав Еремеев («Еди-
ная Россия»): 

– Практика показывает, что органы власти и 
некоммерческий сектор работают сплоченно, 
в Ленинградской области создано конструк-
тивное поле взаимодействия и предоставляются 
возможности для реализации своих начинаний. 
Но очень важно, чтобы запрос общества был 
услышан, а наши сограждане воспринимали 
идеи, которые вы продвигаете, чтобы мы видели, 
что гражданское общество – это не миф, а ре-
альные люди, каждый день создающие полезное 
и нужное – то, что вы показали в своих про-
ектах

СОВЕТ НКО: ГРАНТЫ И ДОНОРСТВО
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Прививки делают детям в России уже больше 
60 лет — это один из самых проверенных и 
безопасных способов защитить ребенка от ин-
фекций. Они предотвращают до 3 миллионов 
смертей во всем мире ежегодно. Рассказываем, 
что такое вакцины, как они работают и от чего 
защищают. 

 
Что такое вакцинация? 
 
Вакцинация — это способ научить иммунную 

систему распознавать опасные вирусы и бак-
терии и защищаться от них до того, как они 
размножатся в организме и смогут навредить. 
Вакцина доставляется в организм разными спо-
собами: инъекция, спрей, капли. 

Такой способ доставки микроорганизма без-
опасен для здоровья и не может вызвать ин-
фекцию. После вакцинации вирус или бактерия 
распознаются иммунной системой, затем вы-
рабатываются защитные клетки, иммунная си-
стема запоминает микроб. При следующем 
«визите» иммунитет быстро отреагирует на 
проникновение - вирусы или бактерии уничто-
жаются до того, как успеют размножиться и 
причинить вред. 

Вакцина — это не лекарство, а биологический 
препарат, который создан, чтобы стимулировать 
иммунитет. 

Основным ингредиентом любой вакцины яв-
ляется небольшое количество бактерий, вирусов 
или токсинов, которые сначала ослабляются 
или уничтожаются в лаборатории. Для про-
изводства могут использоваться: 

живые ослабленные формы микроорганизмов, 
которые не способны к размножению и выра-
ботке токсических веществ, 

убитые вирусы или бактерии, 
определенные части микроба, к которым 

должен выработаться иммунитет: белки, обо-
лочка, токсины, 

генетический материал вируса. 
Цель вакцинации — добиться иммунного от-

вета организма, чтобы при попадании живого 
сильнодействующего вируса иммунитет мог 
сразу отреагировать, не дожидаясь выработки 
антител. 

Мы ежедневно сталкиваемся со множеством 
инфекционных агентов, — наша иммунная си-
стема испытывает огромную ежедневную ан-
тигенную нагрузку, которая не сопоставима с 
той, которую мы получаем от прививки. Иногда 
развивается инфекция, которая может быть 
очень опасна и не всегда излечима. Прививки 
помогают нашему иммунитету, знакомят его с 
этими инфекциями, но не позволяют развиться 
болезни. 

Все вакцины тщательно проверяются мно-
голетними исследованиями. Некоторые роди-
тели опасаются, что детские вакцины могут 
вызвать расстройство аутистического спектра 

(РАС). Но множество научных 
исследований не обнаружили 
связи между вакцинами и ау-
тизмом. 

 
Опасные мифы  
про инфекции 
 
Сами по себе вакцины сей-

час не содержат добавок, ко-
торые влияют на развитие 
интеллекта, —это миф. 

Вакцины не перегружают 
иммунную систему. Иссле-
дования показывают, что без-
опасно даже введение не-
скольких вакцин одновремен-
но. Такой способ снижает 
стресс ребенка от уколов и 
уменьшает количество посе-
щений поликлиники. 

Если посмотреть на национальный календарь 
профилактических прививок, — то в нём можно 
увидеть, что плановая вакцинация часто вклю-
чает в себя одновременное введение нескольких 
вакцин. Эта практика ведется во всём мире, 
она доказала свою безопасность и отсутствие 
негативного влияния на иммунную систему. 
Наоборот, ребенка необходимо привить чем 
раньше, тем лучше, так как инфекции не будут 
ждать. О безопасной совместимости нескольких 
вакцин в один день также написано в инструк-
циях к вакцинам. 

 
Основные цели 
 
У вакцинации есть три основные цели. 
Предотвратить смертельные случаи и тяжелые 

исходы инфекции. Есть инфекции, от которых 
нет эффективного лекарства: полиомиелит, 
столбняк, бешенство. В этом случае прививка 
— единственный способ защитить человека от 
этого заболевания. 

До второй половины ХХ-го века основной 
причиной смертности у детей была корь, ко-
торая сейчас стала активно поднимать голову. 
В 2020 году корь стала регистрировалась в 
Российской Федерации только в первой поло-
вине года –1212 случаев, при этом 38 случаев 
были импортированы на территорию России, 
в основном из стран СНГ. Наибольшее число 
случаев кори было импортировано из Респуб-
лики Узбекистан, Тайланда, Республики Азер-
байджан. 

В 2022 году имеются несколько случаев за-
ражения корью в Кингисеппском районе. За-
болевшие дети не привиты от кори. 

Защитить от осложнений. Даже инфекции, 
которые легко протекают, могут вызвать серь-
езные осложнения и привести к тяжелым по-
следствиям. 

При ветрянке иногда развивается ветряноч-
ный энцефалит, и ребенок может остаться ин-
валидом на всю оставшуюся жизнь. 

Сформировать коллективный иммунитет, 
чтобы защитить ослабленных и больных детей, 
которым противопоказана вакцинация. Или 
новорожденных, которые еще не успели при-
виться. Например, из-за роста антипрививочной 
компании и уменьшения количества привитых 
детей, в 2017 году от кори погибло 110 тысяч 
человек. До этого вспышку кори сдерживало 
большое количество привитых. 

Иногда благодаря коллективному иммунитету 
удается полностью избавиться от инфекции. 
Так случилось с вирусом натуральной оспы, 
она считается уничтоженной с 1980 года, когда 
ВОЗ объявила о ее ликвидации. При полной 
вакцинации человечества также возможно лик-
видировать корь и полиомиелит. Эти вирусы 
опасны, пока есть хотя бы один инфицирован-
ный ребенок в мире. 

К современным вакцинам противопоказаний 
мало: 

крайне тяжелая аллергическая реакция на 
введение вакцинного препарата; 

врожденные иммунодефициты, при которых 
не формируется иммунитет; 

тяжелые заболевания нервной системы, ко-
торые сопровождаются судорогами; 

заболевание в острой стадии, например, пие-
лонефрит или бронхиальная астма. В этом слу-
чае ребенка прививают после выхода в ремис-
сию. 

Любая вакцина может вызвать побочные эф-
фекты или нежелательные реакции. Чаще всего 
это отек и краснота в области укола, темпера-
тура, слабость и потеря аппетита. 

Но почти для всех детей польза от вакцинации 
намного превышает возможные побочные эф-
фекты. 

 
От чего защищает 
 
Национальный календарь вакцинации со-

ставлен так, чтобы как можно раньше привить 
детей от опасных инфекций. Большинство ин-
фекций, которые опасны для детей раннего 
возраста — вирусные, от них нет специфиче-
ского лечения. Поэтому основной способ за-
щиты — профилактика. 

В национальный календарь вакцинации входят 
прививки от: 

туберкулеза — уменьшает вероятность тя-
желого течения и осложнений при заражении, 

гепатита B — защищают от заражения и 
опасной для жизни ребенка хронической формы 
гепатита, 

коклюша — уменьшает риск заражения и 
тяжелого течения. Эта инфекция может быть 
опасна для жизни, особенно у детей первого 
года. Поставить диагноз коклюша удается не 
всегда быстро, а антибиотики действуют не 
сразу, 

дифтерии — защищает от тяжелого течения 
и поражения сердечно-сосудистой системы, 

столбняка — спасает от инфицирования через 
небольшие кожные раны. Инфекция поражает 
нервную систему, вызывает судороги и нару-
шение дыхания. После введения вакцинации, 
смертность от столбняка снизилась на 96% 
среди новорожденных, 

полиомиелита — защищает от заражения. 
Это тяжелое неизлечимое заболевание, при-
водит к стойким параличам, поражению го-
ловного мозга и инвалидности, 

кори — прививка защищает от инфициро-
вания. Важно прививать большинство детей 
для создания коллективного иммунитета, чтобы 
не заразить детей младше года, которые еще 
не успели привиться. Эта вирусная инфекция 
входит в основные причины смерти детей до 
пяти лет по данным ВОЗ, 

краснухи — защищает от инфекции, она осо-
бенно опасна для беременных женщин. При 
заражении на раннем сроке вызывает тяжелое 
поражение плода и может привести к выкидышу. 
О других опасностях для беременных мы уже 
писали, 

паротита (свинки) — защищает от инфекции. 
Паротит чаще переносится легко, но у маль-
чиков и мужчин может привести к воспалению 
яичек и проблемам с зачатием, 

пневмококковой инфекции — уменьшает ве-
роятность гнойных осложнений после обычной 
ОРВИ, 

гриппа — уменьшает риск тяжелого течения. 
Это вирусное заболевание с непредсказуемыми 
последствиями, часто приводит к осложнениям. 
Вакцина каждый год обновляется, чтобы за-
щитить от варианта гриппа, который распро-
странен в этом сезоне, 

гемофильной инфекции типа b — уменьшает 
вероятность инфекции на 90%. Заболевание 

вызывается гемофильной палочкой и при тя-
желом течении может привести к гнойному 
воспалению мозга или тяжелой пневмонии.  

Вакцины, которые делаются по эпидемио-
логическим показания: от менингококковой 
инфекции, так как оно опасна, быстро разви-
вается, часто приводит к инвалидизации и 
смертности. Вакцина защищает от 4 из 5 самых 
опасных серотипов — A, C, W-135 и Y, от рота-
вирусной инфекции, показана младенцам в 
первые месяцы жизни — это возможность 
предотвратить обезвоживание, госпитализацию 
и тяжелое течение инфекции, 

от вирусного гепатита А — болезнь, как пра-
вило, протекает с интоксикацией, поражением 
печени, ребенок длительное время остается 
заразным, 

от ветряной оспы — часто заболевание про-
текает мучительно для ребенка, с сильнейшим 
зудом, на коже могут оставаться рубцы, воз-
можны осложнения: ветряночный энцефалит, 
вторичное бактериальное инфицирование кожи 
и другие, 

с 9 лет — от вируса папилломы человека 
(ВПЧ) — вакцина эффективно защищает от 
рака шейки матки и других заболеваний, вы-
зываемых этим вирусом. Подробнее об этой 
прививке мы уже рассказывали, 

от клещевого энцефалита — в регионах, где 
есть риск заразиться инфекцией. Она тяжело 
протекает с поражением нервной системы и 
часто приводит к инвалидизации. 

Вакцина от ВПЧ — это такой прогресс — 
можно сказать, что это первая противораковая 
вакцина. В Европе, где вакцинируют от ВПЧ 
девочек и мальчиков, заболеваемость раком 
шейки матки снизилась до минимальных значе-
ний. 

 
Как готовиться 
 
Иногда родители считают, что перед вакци-

нацией нужно сдать анализы или пройти ка-
кое-то обследование. Но на самом деле никакая 
специальная подготовка перед вакцинацией 
не нужна. Здоровому ребенку без особых по-
казаний достаточно сдавать анализы раз в год. 
Когда и на что нужно обследовать ребенка. 

Не нужно перед вакцинацией или сразу после 
давать ребенку жаропонижающие препараты 
или лекарства от аллергии. После укола нужно 
задержаться в поликлинике на полчаса, чтобы 
убедиться в отсутствии тяжелой аллергической 
реакции. 

 
Важно запомнить! 
 
Вакцина — единственный способ защитить 

ребенка от болезней, от которых нет лекарст-
ва. 

В вакцинном препарате используется только 
убитый или ослабленный микроорганизм, он 
не может вызвать инфекцию. 

У вакцинации три цели: предотвращение тя-
желого исхода от инфекции, защита от ослож-
нений и формирование коллективного имму-
нитета. 

Отек и краснота в области укола, а также 
температура и слабость — это нормальная ре-
акция иммунитета на прививку. 

Кроме прививок по национальному кален-
дарю, важно защищать ребенка с помощью 
дополнительных вакцин. 

Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы 
или давать ребенку лекарства, если нет специ-
альных показаний. 

  
 Е.А. Карлова 

заместитель главного врача  
Кингисеппской межрайонной больницы  

по детству  
и родовспоможению                  

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО  
ВАКЦИНИРОВАТЬ РЕБЕНКА

ШКОЛЬНИКИ ОТСТАЛИ НА ТРЕТЬ УЧЕБНОГО ГОДА  
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Европейские исследователи выяснили, что два 
года пандемии очень негативно повлияли на 
учебу школьников, в результате чего дети от-
стали примерно на треть года от нормальной 
траектории их образования. Это в особенности 
касается учащихся из неблагополучных семей и 
стран со средним и низким уровнем дохода, 
пишут социологи в статье в журнале Nature 
Human Behaviour. 
Исследования проводились во время пандемии 
в 15 различных странах, в том числе во многих 
государствах Европы, в Мексике, Колумбии, Ав-
стралии, Бразилии, ЮАР и США. 
«Мы впервые систематически изучили то, как 

два года пандемии повлияли на процесс обуче-
ния детей в школах. Проведенный нами анализ 
показывает, что в среднем учащиеся отстали в 
обучении примерно на 35% от учебного года. 
Это подтвердило опасения многих экспертов о 
том, что пандемия негативно скажется на обра-
зовании детей», - пишут исследователи. 
До появления штамма омикрон, дети и моло-
дые люди значительно реже заражались коро-
навирусом и почти не испытывали тяжелых 
симптомов COVID-19, как их родители или 
люди в возрасте, но при этом они передавали 
коронавирус окружающим. Подобные особен-
ности протекания инфекции породили массу 

диспутов о том, стоит ли закрывать школы и 
университеты, а также должны ли дети носить 
маски во время волн пандемии. Эти и другие 
факты фигурируют в материалах информагент-
ства ТАСС. 
Эти споры дополнительно усилились после по-
явления варианта омикрон, а также после серии 
практических экспериментов и наблюдений, 
указавших на относительно низкие шансы на 
передачу вируса внутри аудиторий вузов и в 
школьных классах. Подобные открытия застав-
ляют ученых активно изучать то, как самоизо-
ляция и дистанционное образование влияют на 
социализацию школьников и их успехи в учебе. 

Материалы подготовил Александр Кудрявцев

Кингисеппские врачи – о самом безопасном способе защиты детей от инфекций
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ВРЕМЯ
8 февраля 2023 года14

Совет депутатов муниципального образования  
«Нежновское сельское поселение»муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области(четвёртого созыва) 

                                                        
РЕШЕНИЕ № 183 от 06.02.2023 г. 

 
О вынесении на публичные слушания проекта Устава Нежновского 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области  

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области                                                             

Р Е Ш И Л: 
1. Вынести на публичные слушания проект Устава Нежновского 

сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (далее – проект Устава Нежновского сельского поселения) 
согласно приложению №1.  

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Устава 
Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 28 февраля 2023 года в 14 часов 00 
минут в администрации МО «Нежновское сельское поселение» располо-
женном по адресу: Кингисеппский район, дер. Нежново, д.41А      

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятии Устава му-
ниципального образования «Нежновское сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области» и порядок участия граждан в его обсуждении согласно 
приложению № 2. 

4.  Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии:    
Богданов Александр Викторович – глава МО «Нежновское сельское 

поселение»  
Члены комиссии: 
Филатов Валерий Петрович-заместитель главы МО «Нежновское сель-

ское поселение» 
Синицын Антон Германович-депутат Совета депутатов МО «Нежновское 

сельское поселение» 
Гостин Нина Леонидовна-главный бухгалтер администрации МО «Неж-

новское сельское поселение». 
Секретарь комиссии 
Синицына Елена Владимировна-специалист 1 категории МО «Неж-

новское сельское поселение».   
5. Администрации МО «Нежновское сельское поселение» опубликовать 

настоящее решение в газете «Время», на сайте ОАО «Газета «Вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Нежновское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 Глава МО «Нежновское сельское поселение»             А.В. Богданов                                                 

 
Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  № 000 от   000.02.2023 
 

ПРИНЯТ  
решением Совета депутатов  муниципального образования  

«Нежновское сельское поселение» Муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 от _________№ _____. 
 

Глава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 
Муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Богданов А.В.______________ 

(подпись, печать) 
 
 

УСТАВ 
НЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНГИСЕППСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленинградская область 
 
Настоящий Устав Нежновского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Устав Нежновского 
сельского поселения, Устав) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Уставом 
Ленинградской области и законами Ленинградской области устанавливает 
общие правовые, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления, порядок организации местного самоуправления 
на территории Нежновского сельского поселения Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области, исходя из интересов населения 
муниципального образования, его исторических и иных местных традиций, 
определяет государственные гарантии его осуществления. 

В настоящем Уставе понятия и термины используются в значениях, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Наименование и статус муниципального образования 
 
1. Настоящим Уставом приводится в соответствие с требованиями 

статьи 9.1 Федерального закона №131-ФЗ наименование муниципального 
образования. 

2. Полное официальное наименование муниципального образования 
– Нежновское сельское поселение Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту - муниципальное обра-
зование, поселение).  

До вступления в силу настоящего Устава полное официальное наиме-
нование - муниципальное образование «Нежновское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

3. Сокращенное наименование муниципального образования - Нежновское 
сельское поселение.  

До вступления в силу настоящего Устава сокращенное наименование - 
МО «Нежновское сельское поселение». 

4. Полное и сокращенное наименования муниципального образования 
для применения в муниципальных правовых актах и документах равно-
значны. 

Допускается использование сокращенной формы наименования муни-
ципального образования в официальных символах Нежновского сельского 
поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных 
и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, 
касающихся осуществления населением Нежновского сельского поселения 
местного самоуправления. 

5. Нежновское сельское поселение в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 28.10.2004 №81-оз «О наделении соответ-
ствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муни-
ципальный район и муниципальных образований в его составе» наделено 
статусом сельского поселения, входящего в состав Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области. 

6. Местное самоуправление в Нежновском сельском поселении осу-
ществляется в границах, определенных законом Ленинградской области 
от 15.06.2010 №32-оз «Об административно территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения». 

7. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 
осуществляют взаимодействие с органами государственной власти для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего 
на территории муниципального образования. 

 
Статья 2. Правовая основа осуществления 
местного самоуправления 
 
1. Местное самоуправление на территории Нежновского сельского по-

селения осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, уставом Ленинградской области, областными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Ленинградской области, 
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами исходя 
из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций. 

2. Правовую основу местного самоуправления в Нежновском сельском 
поселении составляют общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), устав Ленинградской области, областные законы 
Ленинградской области и иные нормативные правовые акты Ленинградской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах 
и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты Нежновского 
сельского поселения, предусмотренные настоящим Уставом. 

 
Статья 3. Территориальное устройство 
 
1. Границы Нежновского сельского поселения установлены областным 

законом Ленинградской области от 15.06.2010 №32-оз «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения». 

2. В состав территории Нежновского сельского поселения входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назначения. 

3. В состав территории Нежновского сельского поселения на основании 
Областного закона Ленинградской области от 15.06.2010 №32-оз «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Ленинградской области и 
порядке его изменения» входят следующие населенные пункты:  

Большое Райково, деревня 
Большое Стремление, деревня 
Вассакара, деревня 
Головкино, деревня 
Заозерье, деревня 
Ильмово, деревня 
Иципино, деревня 
Копаницы, деревня 
Луизино, деревня 
Малое Райково, деревня 
Монастырьки, деревня 
Мышкино, деревня 
Нежново, деревня 

Новое Устье, деревня 
Павлово, деревня 
Пейпия, деревня 
Пятчино, деревня 
Семейское, деревня 
Среднее Райково, деревня 
Урмизно, деревня 
Холодные Ручьи, деревня. 
4. Административным центром Нежновского сельского поселения яв-

ляется: деревня Нежново. 
 
Статья 4. Структура органов местного самоуправления  
Нежновского сельского поселения 
 
1. Структуру органов Нежновского сельского поселения составляют: 
1) Представительный орган муниципального образования - Совет де-

путатов Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту также – представительный 
орган муниципального образования, Совет депутатов, Совет депутатов по-
селения). Сокращенное наименование - Совет депутатов Нежновского 
сельского поселения. 

2) Глава муниципального образования - глава Нежновского сельского 
поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения (далее также – глава муниципального образования, 
глава поселения). Сокращенное наименование – глава Нежновского сельского 
поселения. 

3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
– администрация Нежновского сельского поселения Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области (далее также - администрация 
муниципального образования, администрация поселения). Сокращенное 
наименование – администрация Нежновского сельского поселения. 

Полномочия контрольно-счётного органа Нежновского сельского по-
селения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
исполняет Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в соответствии с соглашением, заключаемым между Советом 
депутатов Нежновского сельского поселения и Советом депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 

2. Должностными лицами Нежновского сельского поселения являют-
ся: 

1) Глава Нежновского сельского поселения Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области. 

2) Глава администрации Нежновского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (далее также - глава ад-
министрации муниципального образования, глава администрации Неж-
новского сельского поселения). 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения осуществляется путём внесения изменений в настоящий 
Устав.  

4. Решение Совета депутатов Нежновского сельского поселения об из-
менении структуры органов местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока пол-
номочий Совета депутатов Нежновского сельского поселения, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Адрес и местонахождение органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Нежновского сельского 
поселения: 188465, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 
Нежново, д. 41А. 

6. Официальный сайт муниципального образования - http://nezhnovo.ru/  
 
Статья 5. Официальные символы муниципального образования 
 
1. Официальными символами Нежновского сельского поселения 

являются герб и флаг. 
2. Герб утвержден решением Совета депутатов Нежновского сельского 

поселения от 20.07.2010 №4, зарегистрирован в Государственной гераль-
дическом регистре Российской Федерации под номером 6255. 

3. Флаг утвержден решением Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения от 20.07.2010 №4, зарегистрирован в Государственной гераль-
дическом регистре Российской Федерации под номером 6256. 

4. Нежновское сельское поселение также вправе иметь иные официальные 
символы. Официальные символы муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном Указом Президента 
Российской Федерации от 21.03.1996 № 403 «О Государственном гераль-
дическом регистре Российской Федерации», Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп «О Порядке выдачи сви-
детельств о регистрации официальных символов и отличительных знаков 
в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации». 

5. Официальные символы муниципального образования и порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются ре-
шением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

 
Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
Статья 6. Вопросы местного значения  
муниципального образования 
 
1. Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения Нежновского сельского поселения, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется на-
селением и(или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

2. К вопросам местного значения Нежновского сельского поселения в 
соответствии с федеральным законодательством относятся: 

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

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-
ления; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных 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 культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами; 

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями; 

11) 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; 

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

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин. 

3. К вопросам местного значения муниципального образования в со-
ответствии с законодательством Ленинградской области относятся: 

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 само-
управления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

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

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

7) 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; 

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

9) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам; 

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

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения; 

12) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния; 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 
18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

19) 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; 

20) 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 некоммер-
ческих организациях»; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом; 

22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения; 

23) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ; 

24) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения 
населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, а также осуществ-
ление полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения 
поселения. 

 
Статья 7. Права органов местного самоуправления  
Нежновского сельского поселения на решение вопросов,  
не отнесенных к вопросам местного значения 
 
1. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 

имеют право на: 
1) создание музеев муниципального образования; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального образования; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального образования; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории муниципального образования; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории муниципального образования; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей». 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

 
Глава 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления  
Нежновского сельского поселения отдельных  
государственных полномочий 
 
1. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области, 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области 
– областными законами Ленинградской области.  

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения, возлагаются на органы местного самоуправления 
Нежновского сельского поселения. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Нежновского сельского 
поселения, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
Нежновского сельского поселения субвенций из федерального бюджета 
и бюджета Ленинградской области. 

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

5. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 
имеют право дополнительного использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств, для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий, в случаях и порядке, установленных 
статьей 8.1 настоящего Устава. 

6. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 
и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий. 

7. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов Неж-
новского сельского поселения решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

9. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 
вправе устанавливать за счет средств бюджета местного бюджета (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-
вающих указанное право. 

 
Статья 8.1. Порядок и случаи использования органами местного  
самоуправления Нежновского сельского поселения  
собственных материальных ресурсов и финансовых средств  
для осуществления переданных государственных полномочий 
 
1. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 

вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства муниципального образования для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случае, если 
использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
не повлечет неисполнение бюджетных обязательств муниципального об-
разования, возникающих в связи с решением вопросов местного значе-
ния. 

2. Проект решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий вносится на рассмотрение Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения по инициативе главы администрации 
Нежновского сельского поселения с приложением финансово-экономи-
ческого обоснования. 

3. Финансово-экономическое обоснование должно содержать: 
1) наименование отдельных государственных полномочий, для осу-

ществления которых дополнительно используются собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства; 

2) цель дополнительного использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;  

3) финансовый расчет дополнительного объема собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных 
государственных полномочий. 

4. Решение Совета депутатов Нежновского сельского поселения о до-
полнительном использовании собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств для осуществления переданных отдельных государст-
венных полномочий принимается большинством голосов от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов. 

 
Статья 9. Муниципальный контроль 
 
1. Органы местного самоуправления Нежновского сельского поселения 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных нормативными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами и областными за-
конами Ленинградской области.  

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

 
 
Глава 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
Статья 10. Формы непосредственного осуществления  
населением местного самоуправления 
 
1. Население Нежновского сельского поселения непосредственно осу-

ществляет местное самоуправление и участвует в осуществлении местного 
самоуправления в следующих формах: 

1) местный референдум; 
2) муниципальные выборы; 
3) голосование по отзыву депутата, главы муниципального образова-

ния; 
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования му-

ниципального образования; 
5) сход граждан; 
6) правотворческая инициатива граждан; 
7) территориальное общественное самоуправление; 
8) староста сельского населенного пункта; 
9) публичные слушания, общественные обсуждения; 
10) собрание граждан; 
11) конференция граждан (собрание делегатов); 
12) опрос граждан; 
13) обращения граждан в органы местного самоуправления; 
14) инициативные проекты; 
15) инициативная комиссия; 
16) общественный совет; 
17) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области и областному 
законодательству Ленинградской области. 

 
Статья 11. Местный референдум 
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 
2.Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. 
3.Решение о назначении местного референдума принимается пред-

ставительным органом муниципального образования: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме, оформленной в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и областными законами Ле-
нинградской области; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 11.07.2001 
№95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 
№82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», оформленной 
в порядке, установленном указанными федеральными законами и 
областным законодательством Ленинградской области; 

3) по инициативе Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
и главы администрации муниципального образования, выдвинутой ими 
совместно, которая оформляется в виде муниципальных правовых актов 
Совета депутатов и администрации муниципального образования. 

4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования и обладающие избирательным правом. 
Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голо-
совании. 

5. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет де-
путатов муниципального образования документов, на основании которых 
назначается местный референдум. 

6. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномо-
ченными федеральным законом органами государственной власти. 

7. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок 
подготовки и проведения местного референдума, принятия решения на 
референдуме, опубликования итогов референдума определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и принимаемым в соответствии с ними областными 
законами Ленинградской области для проведения местного референду-
ма. 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального образования и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления. 

9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом. 

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 12. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов Нежновского сельского поселения (далее – депутат, 
депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Выборы проводятся по 8 (восьми) одномандатным 
избирательным округам по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и дей-
ствительными, избранным считается зарегистрированный кандидат, по-
лучивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу 
голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами), в 
соответствии с федеральным законодательством и областными законами 
Ленинградской области. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Нежновского 
сельского поселения не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 

В случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы на-
значаются избирательной комиссией, организующей подготовку и про-
ведение выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным закон от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления», Областным законом 
Ленинградской области от 15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и иными областными законами Ленинградской 
области. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

 
Статья 13. Голосование по отзыву депутата представительного  
органа муниципального образования, главы  
муниципального образования 
 
1. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования 

проводится по инициативе населения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятым в соответствии с ним областным законом Ле-
нинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в 
Ленинградской области», с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по 
одному из следующих оснований: 

1) нарушение депутатом, главой муниципального образования зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ленин-
градской области, факт совершения которого установлен судом. Отзыв 
по данному основанию не освобождает депутата, главу муниципального 
образования от иной ответственности, предусмотренной федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области; 

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение де-
путатом, главой муниципального образования своих обязанностей, уста-
новленное судом. 

Основанием для отзыва главы муниципального образования является 
также нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения. 

 
(Продолжение на 15 стр.) 
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3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого 
инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, 
имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву де-
путата, главы муниципального образования, а также заседаниях Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения и избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, давать 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
отзыва. Члены инициативной группы, избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, долж-
ностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны 
обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муни-
ципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзы-
ве. 

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры 
отзыва депутата, главы муниципального образования, указанное лицо вправе 
давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно 
и (или) через средства массовой информации муниципального образования 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва. 

4. Депутат, глава муниципального образования считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
соответственно в избирательном округе, муниципальном образовании. 

5. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

 
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ  
муниципального образования, преобразования  
муниципального образования 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении 
границ муниципального образования, преобразовании муниципального обра-
зования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования проводится на всей территории 
муниципального образования или на части его территории. 

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования назначается Советом депутатов 
Нежновского сельского поселения муниципального образования и проводится 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Областным 
законом Ленинградской области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме 
в Ленинградской области», с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования 
или части муниципального образования, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ муниципального образования, пре-
образование муниципального образования считается полученным, если за ука-
занные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муниципального образования или части муни-
ципального образования. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан 
 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения и не может 
превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обла-
дающих избирательным правом. 

В случае отсутствия решения Совета депутатов Нежновского сельского по-
селения, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного про-
екта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Совета депутатов Нежновского сельского поселения, указанный 
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Совета депутатов му-
ниципального образования. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Статья 16 Сход граждан. 
 
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 

населенного пункта муниципального образования, а также досрочного пре-
кращения полномочий старосты населенного пункта муниципального образования, 
и по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта муниципального образования.  

3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан. 

4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается ре-
шением Совета депутатов Нежновского сельского поселения и предусматривает 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 
решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей му-
ниципального образования в сходе граждан. 

5. В соответствии с областным законом Ленинградской области на части 
территории населенного пункта, входящего в состав Нежновского сельского 
поселения, может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части территории населенного 
пункта. 

Сход граждан, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, созывается 
Советом депутатов Нежновского сельского поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью 
не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, вхо-
дящего в состав Нежновского сельского поселения, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются областным законом Ленинградской области. 

6. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе. 

7. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного само-
управления является обязательным. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным на-
стоящим Уставом. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, обязательны для исполнения на 
территории поселения и подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию). 

 
Статья 17. Инициативные проекты 
 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию муниципального обра-
зования может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального об-
разования, органы территориального общественного самоуправления (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена решением Совета депутатов. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с решением Совета депутатов поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования. 

 
Статья 18. Территориальное общественное самоуправление 
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории муници-
пального образования для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется насе-
лением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправ-
ления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться 
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, иные территории проживания 
граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 
территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования. Порядок регистрации устава территориального общественного само-
управления определяется решением Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного са-
моуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, вне-
сение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито-

риального общественного самоуправления; 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов. 

9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавли-
ваются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-

ального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-

поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления муниципального обра-
зования устанавливаться не могут. 

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются решением Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения. 

 
Статья 19. Староста сельского населённого пункта 
 
1. Для организации взаимодействия Совета депутатов муниципального об-

разования, администрации муниципального образования и жителей сельского 
населённого пункта при решении вопросов местного значения в сельском на-
селённом пункте муниципального образования может назначаться староста 
сельского населённого пункта. 

2. Староста сельского населённого пункта назначается Советом депутатов 
муниципального образования по представлению схода граждан сельского на-
селённого пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населённого пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населённого 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. Областным законом Ле-
нинградской области с учётом исторических и иных местных традиций может 
быть установлено иное наименование должности старосты сельского населённого 
пункта. 

4. Старостой сельского населённого 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 населённого пункта составляет 5 

(пять) лет. Полномочия старосты сельского населённого пункта прекращаются 
досрочно по решению Совета депутатов муниципального образования, по 
представлению схода граждан сельского населённого 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 само-
управления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населённого пункта имеет удостоверение, которое 
подписывается главой муниципального образования. Форма удостоверения 
старосты сельского населённого пункта утверждается решением Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения. 

7. Староста сельского населённого 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 населённом 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 рас-
смотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населённого пункта по вопросам орга-
низации 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 общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населённом пункте; 

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населённого 
пункта; 

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением 
настоящим уставом и решением Совета депутатов Нежновского сельского по-
селения в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области». 

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
лённого пункта, установлены настоящим Уставом и решением Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения в соответствии с законодательством Ле-
нинградской области. 

9. Староста сельского населённого пункта исполняет свои полномочия на 
общественной (безвозмездной) основе. Администрацией муниципального об-
разования может осуществляться возмещение затрат, связанных с исполнением 
старостой сельского населённого пункта полномочий, в порядке и размере, 
установленными решением Совета депутатов Нежновского сельского поселе-
ния. 

10. Староста сельского населённого пункта ежегодно отчитывается о своей 
деятельности перед жителями сельского населённого пункта в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

11. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населённого 
пункта действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования 
в порядке, установленном решением Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения. 

 
Статья 20. Публичные слушания 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования Советом 
депутатов муниципального образования, главой муниципального образования 
могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-
путатов муниципального образования, главы муниципального образования 
или главы администрации муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов муниципального образования, назначаются Советом депутатов му-
ниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования 
или главы администрации муниципального образования - главой муниципального 
образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ленинградской области и (или) 
областных законов Ленинградской области в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решениями Совета депутатов Нежновского сельского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 

сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, указанных части 4 настоящей 
статьи, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная го-
сударственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 21. Собрание граждан 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования могут проводиться собрания 
граждан. 

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

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, его полномочия 
устанавливаются Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
настоящим Уставом, решением Совета депутатов Нежновского сельского по-
селения, уставом территориального общественного самоуправления. 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов муни-
ципального образования, назначается решением Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения. 

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального 
образования, назначается распоряжением главы муниципального образова-
ния. 

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом депутатов муниципального образования в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом. 

Решение принимается на основании заявления гражданина (граждан), про-
живающего на территории муниципального образования о проведении собрания 
граждан, проживающих на территории муниципального образования (части 
территории муниципального образования). 

В заявлении указывается для обсуждения какого вопроса местного значения 
или получения какой информации о деятельности органов или должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования инициируется 
проведение собрания граждан. 

Заявление о проведении собрания граждан рассматривается Советом де-
путатов муниципального образования на очередном заседании. Решение Совета 
депутатов муниципального образования о проведении собрания граждан 
должен содержать указание о дате, времени и месте проведения собрания 
граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, ин-
формации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправ-
ления. Решение Совета депутатов муниципального образования о проведении 
собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее, чем 
за 3 дня до проведения собрания граждан. 

7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется решением Совета депутатов муници-
пального образования 

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию). 

 
Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 
1. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального 

образования, уставом территориального общественного самоуправления, пол-
номочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-
легатов), избрания делегатов определяется решением Совета депутатов муни-
ципального образования, уставом территориального общественного само-
управления. 

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

 
Статья 23. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образо-

вания 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 государственной власти 
Ленинградской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-

разования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального 

образования - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения. 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов муниципального образования в соответствии с Областным 
законом Ленинградской области от 17.02.2020 № 19-оз «О назначении и про-
ведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ленинградской обла-
сти». 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Совета депутатов муни-
ципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, уча-

ствующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или жителей муниципального образова-
ния; 

2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Ленинградской области. 

 
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Общественный совет 
 
1. Общественный совет – одна из иных форм участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления на части территории муниципального 
образования 

2. Направления деятельности Общественного совета, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования определяются решением Совета депутатов му-
ниципального образования. 

3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования с численностью 
жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением Совета 
депутатов муниципального образования. 

4. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального 
образования проводится с участием главы муниципального образования или 
депутата Совета депутатов муниципального образования, уполномоченного 
правовым актом главы муниципального образования на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования или муниципального служащего 
администрации муниципального образования, уполномоченного правовым 
актом администрации муниципального образования на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования. 

5. Кандидатуры в состав Общественного совета могут быть выдвинуты из 
числа лиц, проживающих на части территории муниципального образования и 
обладающих активным избирательным правом: 

1) населением части территории муниципального образования, на которой 
избирается общественный совет; 

2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, 
действующего на соответствующей части территории муниципального обра-
зования; 

3) по предложению органа местного самоуправления муниципального об-
разования; 

4) путем самовыдвижения. 
6. По предложению Совета депутатов муниципального образования в 

состав Общественного совета может быть выдвинут староста сельского насе-
ленного пункта, на территории которого осуществляет деятельность Обще-
ственный совет. 

7. Членом Общественного совета не может быть избрано 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. 

8. Общественный совет избирается сроком на 5 (пять) лет на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального образования.  

9. Количество членов Общественного совета должно быть нечетным и со-
ставляет пять человек. 

10. Председатель Общественного совета (далее – председатель) избирается 
из состава Общественного совета в порядке, установленном решением Совета 
депутатов муниципального образования. 

11. Председатель и члены Общественного совета в соответствии с решением 
Совета депутатов Нежновского сельского поселения исполняют свои полномочия 
на безвозмездной (общественной) основе. 

Администрацией муниципального образования может производиться воз-
мещение затрат, связанных с исполнением председателем и членами Обще-
ственного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных ре-
шением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

12. Председателю выдается удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования. 

Форма удостоверения председателя утверждается решением Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения. 

13. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осу-
ществляется в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов муни-
ципального образования, в случаях: 

1) сложения полномочий члена Общественного совета муниципального 
образования на основании личного заявления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена Общественного совета, перечень которых установлен решением пред-
ставительного органа муниципального образования; 

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

муниципального образования, на которой осуществляется его деятельность; 
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 умершим; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской 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 граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления. 

14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 
совета избрание нового члена Общественного совета осуществляется в порядке, 
предусмотренном решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
с учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей статьи в соответствии с требо-
ваниями областного закона Ленинградской области. 

15. Основания досрочного прекращения полномочий Общественного совета, 
порядок его переизбрания определяются решением Совета депутатов Неж-
новского сельского поселения. 

16. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на 
собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования 
в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального обра-
зования. 

17. Контроль за соответствием деятельности общественного совета дей-
ствующему законодательству и муниципальным правовым актам осуществляется 
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением 
Совета депутатов муниципального образования. 

 
Статья 26. Инициативная комиссия 
 
1. Инициативная комиссия – одна из иных форм участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления на части территории муниципального 
образования. 

В соответствии с областным законодательством Ленинградской области в 
административном центре муниципального образования население участвует 
в осуществлении местного самоуправления путем избрания инициативной ко-
миссии. 

2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность инициативная 
комиссия, определяется решением Совета депутатов муниципального образования 
по предложению главы администрации муниципального образования. 

3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений, 
порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального 
образования определяются решением Совета депутатов муниципального об-
разования. 

4. Инициативные предложения включаются в муниципальную программу 
(подпрограмму) в порядке, определенном правовым актом администрации 
муниципального образования. 

5. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории 
административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной 
комиссии осуществляется администрацией муниципального образования с 
обязательным участием уполномоченного представителя органа местного са-
моуправления в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов му-
ниципального образования. 

6. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, 
срок полномочий определяются решением Совета депутатов муниципального 
образования. Деятельность инициативных комиссий, их полномочия направлены 
на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования по подготовке проектов, осуществлению контроля за их реализацией. 

7. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением 
Совета депутатов муниципального образования, но не более срока полномочий 
Совета депутатов муниципального образования. Срок полномочий инициативной 
комиссии составляет 5 (пять) лет. 

8. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и 
составляет 5 (пять) человек. 

9. Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются: 
1) гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на тер-

ритории, указанной в части 1 настоящей статьи, и обладающими активным из-
бирательным правом; 

2) по предложению органа местного самоуправления муниципального об-
разования; 

3) путем самовыдвижения. 
10. Членом инициативной комиссии не может быть избрано 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. 
11. Председатель инициативной комиссии (далее – председатель) избирается 

из состава инициативной комиссии в порядке, установленном решением Совета 
депутатов муниципального образования. 

12. Председатель в соответствии с решением Совета депутатов муници-
пального образования исполняет свои полномочия по договору или на безвоз-
мездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за 
счет средств бюджета муниципального образования. 

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) 
основе администрацией муниципального образования может производиться 
возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, в 
порядке и размере, установленных решением Совета депутатов муниципального 
образования. 

13. Председателю выдается удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования. 

14. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на собрании (конференции) граждан территории административного центра 
муниципального образования, назначение и проведение которого осуществляется 
администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном 
решением представительного органа муниципального образования. 

15. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в сле-
дующих случаях: 

1) принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном 
решением представительного органа муниципального образования; 

2) несоответствия требованиям, установленным в части 8 настоящей статьи. 
16. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно 

прекращается в порядке, предусмотренном решением представительного 
органа муниципального образования, по следующим основаниям: 

1) прекращение деятельности инициативной комиссии; 
2) сложение полномочий на основании личного заявления; 
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей; 
4) утрата доверия; 
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории адми-

нистративного центра, на которой осуществляется их деятельность; 
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
9) смерть; 
10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу. 
17. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно 

при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных 
причин, перечень которых установлен решением представительного органа 
муниципального образования. 

18. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии дей-
ствующему законодательству и муниципальным правовым актам осуществляется 
в порядке, предусмотренном решением представительного органа муници-
пального образования. 

 
Статья 27. Другие формы непосредственного осуществления  
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении 
 
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам и законам Ленинградской области. 

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА НЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 28. Представительный орган Нежновского сельского поселения 
 
1. Полное официальное наименование представительного органа муници-

пального образования - Совет депутатов Нежновского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование представительного органа муниципального 
образования - Совет депутатов Нежновского сельского поселения. 

До вступления в силу настоящего Устава полное наименование представи-
тельного органа - Совет депутатов муниципального образования «Нежновское 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, краткое наименование – Совет 
депутатов МО «Нежновское сельское поселение».  

Место нахождения Совета депутатов Нежновского сельского поселения: 
188465, Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Нежново, д. 41А. 

Совет депутатов не обладает правами юридического лица. 
 

(Продолжение на 16 стр.) 
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2. Совет депутатов Нежновского сельского поселения состоит из 8 депута-
тов. 

3. Срок полномочий Совета депутатов муниципального образования составляет 
5 лет. 

4. Совет депутатов муниципального образования может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной частью 2 
настоящей статьи численности депутатов, то есть не менее 5 депутатов. 

5. Заседание Совета депутатов муниципального образования считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов.  

6. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Совета де-
путатов Нежновского сельского поселения определяет глава Нежновского 
сельского поселения, избранный Советом депутатов предыдущего созыва в 
тридцатидневный срок со дня избрания Совета депутатов муниципального об-
разования в правомочном составе. 

7. В случае, если первое заседание не назначено главой муниципального об-
разования, избранным Советом депутатов предыдущего созыва, в установленный 
настоящим Уставом срок, дату и время проведения первого заседания определяет 
старейший по возрасту депутат.  

8. Первое заседание Совета депутатов муниципального образования открывает 
и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту 
депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов. 

9. На первом заседании вновь избранного Совета депутатов в соответствии с 
областным законом Ленинградской области из состава Совета депутатов Неж-
новского сельского поселения избираются глава Нежновского сельского поселения 
и депутат в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район». 

10. Полномочия Совета депутатов муниципального образования прекращаются 
со дня первого заседания Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
нового созыва. 

11. Организацию деятельности Совета депутатов муниципального образования 
осуществляет глава Нежновского сельского поселения. 

12. Совет депутатов Нежновского сельского поселения решает вопросы, от-
несенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой Неж-
новского сельского поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в 
3 (три) месяца. Заседания Совета депутатов муниципального образования про-
водятся в соответствии с Регламентом, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования. 

13. В Совете депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов об-
разуются постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы. 

14. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 
образования предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

15. Управление и (или) распоряжение Советом депутатов муниципального 
образования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то 
ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования и 
депутатов. 

 
Статья 29. Полномочия Совета депутатов  
Нежновского сельского поселения 
 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов муниципального обра-

зования находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования; 
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 собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-
разования. 

2. Иные полномочия Совета депутатов муниципального образования опре-
деляются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
Уставом Ленинградской области, областными законами Ленинградской области 
и настоящим Уставом. 

3. Совет депутатов Нежновского сельского поселения заслушивает ежегодные 
отчёты главы Нежновского сельского поселения о результатах своей деятельности 
и ежегодные отчеты главы администрации Нежновского сельского поселения о 
результатах своей деятельности, деятельности администрации Нежновского 
сельского поселения и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Нежновского сельского поселения. 

 
Статья 30. Гарантии осуществления полномочий депутата  
Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
 
1. Депутаты Совета депутатов Нежновского сельского поселения осуществляют 

свои полномочия  на непостоянной основе. 
2. Срок полномочий депутатов Совета депутатов Нежновского сельского 

поселения одного созыва (далее также – депутат, депутаты) составляет 5 (пять) 
лет. 

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Совета депутатов Нежновского сельского поселения нового 
созыва. 

4. Депутату предоставляются гарантии, установленные настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
областным законодательством Ленинградской области. 

5. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий. 

6. Гарантии прав депутата при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутата, главы муниципального образования, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им доку-
ментов устанавливаются федеральными законами. 

7. Депутаты не могут быть привлечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы муниципального 
образования, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

8. Депутату Совета депутатов Нежновского сельского поселения для осу-
ществления своих полномочий гарантируется сохранение основного места 
работы (должности) на период - шесть рабочих дней в месяц. 

9. Статус депутата Совета депутатов Нежновского сельского поселения ре-
гулируется федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом, решениями Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

10. Депутат Совета депутатов Нежновского сельского поселения обязан уча-
ствовать в работе заседаний Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
и в работе его комиссий, (рабочих органов), членом которых он является, 
выполнять поручения Совета депутатов Нежновского сельского поселения.  

11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

12. Депутат вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных 
к компетенции Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством, 
настоящим Уставом. 

13. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с из-
бирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

14. Депутаты Совета депутатов Нежновского сельского поселения не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

15. Депутат Совета депутатов Нежновского сельского поселения не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. Иные ограничения, связанные со статусом 
депутата, могут устанавливаться федеральными законами.  

16. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области. 

17. Формами депутатской деятельности являются: 
1) участие в заседаниях Совета депутатов Нежновского сельского поселения; 
2) участие в работе комиссий, депутатских групп Совета депутатов Нежновского 

сельского поселения; 
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов 

Нежновского сельского поселения»; 
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов Нежновского сельского 

поселения; 
5) проведение встреч с избирателями, участие в собраниях и конференциях 

граждан; 
6) иные формы, предусмотренные федеральным, областным законодатель-

ством, регламентом. 
18. Для реализации своих полномочий депутат на заседаниях Совета депутатов 

Нежновского сельского поселения в установленном порядке: 
1) предлагает вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов МО 

Нежновского сельского поселения; 
2) вносит предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов; 
3) участвует в прениях, задает вопросы докладчикам; 
4) выступает с обоснованием своих выводов; 
5) вносит поправки к проектам решений Совета депутатов Нежновского 

сельского поселения; 
6) пользуется другими правами, предоставленными ему законодательством, 

решениями Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 
19. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

20. К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 
21. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности 

определяется решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения в 
соответствии с областным законом Ленинградской области. 

 
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов  
муниципального образования, депутата Совета депутатов  
муниципального образования 
 
1. Полномочия Совета депутатов Нежновского сельского поселения прекра-

щаются досрочно в случае, если судом установлено, что Советом депутатов 
Нежновского сельского поселения принято решение, противоречащее Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, на-
стоящему Уставу, а Совет депутатов Нежновского сельского поселения в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного 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 Нежновского 
сельского поселения. 

2. Полномочия Совета депутатов Нежновского сельского поселения прекра-
щаются со дня вступления в силу областного закона Ленинградской области о 
его роспуске. 

3. В случае если Ленинградским областным судом установлено, что избранный 
в правомочном составе Совет депутатов Нежновского сельского поселения в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Ленинградской области вносит в Законодательное собрание Ленинградской 
области проект областного закона Ленинградской области о роспуске Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения.  

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе Совет депутатов Нежновского сельского поселения в течение 3 (трех) 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской 
области вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект 
областного закона Ленинградской области о роспуске Совета депутатов Неж-
новского сельского поселения. 

5. Закон Ленинградской области о роспуске Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 
(десяти) дней со дня вступления в силу.  

6. Депутаты Совета депутатов Нежновского сельского поселения, распущенного 
на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 (десяти) дней со 
дня вступления в силу областного закона Ленинградской области о роспуске 
Совета депутатов Нежновского сельского поселения обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов 
Нежновского сельского поселения правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд.  

Полномочия Совета депутатов муниципального образования также прекра-
щаются досрочно в случае: 

1) принятия Советом депутатов муниципального образования решения о 
самороспуске в порядке, установленном статьей 32 настоящего Устава; 

2) вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправо-
мочности состава депутатов Совета депутатов муниципального образования, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) преобразования, упразднения муниципального образования; 
4) в случае утраты муниципальным образованием статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 
5) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования; 

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

7. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов муниципального 
образования влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов муни-
ципального образования, досрочные выборы в Совет депутатов Нежновского 
сельского поселения проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

9. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по 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 житель-

ства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 
11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 

10. Решение Совета депутатов муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Совета депутатов муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

11. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Совет депутатов муниципального об-
разования данного заявления. 

 
Статья 32. Порядок принятия решения о самороспуске  
Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
  
1. С мотивированной инициативой о принятии Советом депутатов Нежновского 

сельского поселения решения о самороспуске может выступить группа депутатов 
численностью не менее 50 процентов от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов, путем подачи главе муниципального образования пись-
менного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы. 

2. Письменное заявление, указанное в части 1 настоящей статьи, подлежит 
рассмотрению на заседании Совета депутатов муниципального образования не 
позднее чем через 30 дней со дня его подачи. 

3. Заседание Совета депутатов муниципального образования по вопросу 
принятия решения самороспуске проводится открыто и гласно, должно гаран-
тировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоя-
тельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами. 

4. Решение о самороспуске Совета депутатов муниципального образования 
принимается большинством в 2/3 (две трети) голосов от установленной 
численности депутатов, т.е. не менее 5 голосов. 

5. Решение о самороспуске Совета депутатов муниципального образования 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

6. Решение о самороспуске Совета депутатов муниципального образования 
не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения 
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления. 

 
Статья 33. Глава Нежновского сельского поселения  
 
1. Глава Нежновского сельского поселения является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собст-
венными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.  

3. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 
и Совету депутатов муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования в срок до 1 апреля представляет 
Совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.  

5. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 
Совета депутатов муниципального образования. 

6. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Рос-
сийской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами. 

7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.  

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции главой муниципального образования, проводится по решению Гу-
бернатора Ленинградской области. 

9. Порядок принятия решения о применении к главе муниципального обра-
зования мер ответственности устанавливается решением Совета депутатов Неж-
новского сельского поселения в соответствии с областным законом Ленинградской 
области. 

 
Статья 34. Порядок избрания главы Нежновского сельского поселения 
 
1. Глава Нежновского сельского поселения избирается Советом депутатов 

Нежновского сельского поселения из своего состава сроком на пять лет и 
исполняет полномочия его председателя. 

2. Глава Нежновского сельского поселения избирается на первом заседании 
вновь избранного Совета депутатов Нежновского сельского поселения открытым 
голосованием, если иная форма голосования не будет принята при проведении 
первого заседания. 

3. Кандидаты на должность главы муниципального образования выдвигаются 
на заседании Совета депутатов муниципального образования депутатами, 
группами депутатов (фракциями) Совета депутатов муниципального образования, 
а также в порядке самовыдвижения. 

4. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность 
главы муниципального образования, за исключением лиц, взявших самоотвод. 
Самоотвод принимается без голосования. 

5. Избранным на должность главы муниципального образования считается 
кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов муниципального образования. 

6. В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального 
образования не набрал указанного в части 5 настоящей статьи большинства 
голосов, назначается второй тур голосования, который проводится на том же 
заседании Совета депутатов муниципального образования. Во втором туре в 
список для голосования включаются два кандидата, за которых в первом туре 
было подано наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором 
туре голосования наибольшее количество голосов, но не менее указанного в 

части 5 настоящей статьи большинства голосов, считается избранным на 
должность главы муниципального образования. 

7. В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов 
равное половине голосов от установленной численности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, на должность главы муниципального 
образования считается избранным тот кандидат, за которого проголосовал 
председательствующий на заседании представительного органа муниципального 
образования. 

8. В случае, если после второго тура глава муниципального образования не 
избран, процедура его избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов. 

9. Глава муниципального образования вступает в должность с момента из-
брания. 

10. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы муниципального образования. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Нежновского сель-
ского поселения избрание главы муниципального образования решение об 
избрании главы Нежновского сельского поселения принимается Советом 
депутатов на ближайшем заседании, но не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий, в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы Нежновского 
сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Совета депутатов муниципального образования. 

12. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ленинградской 
области об отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения представительного органа муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данный 
правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муни-
ципального образования не вправе принимать решение об избрании главы му-
ниципального образования до вступления решения суда в законную силу. 

                                 
Статья 35. Полномочия главы муниципального образования 
 
1. Глава Нежновского сельского поселения: 
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
решения, принятые Советом депутатов Нежновского сельского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Неж-

новского сельского поселения; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Неж-

новского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными законами 
Ленинградской области; 

6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними областными законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом. 

 
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования 
 
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно 

в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей в соответствии со статьей 

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 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 житель-

ства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
12) преобразования, упразднения муниципального образования; 
13) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования. 

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 отстранения от 
должности, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, 
временная нетрудоспособность) его полномочия временно исполняет заместитель 
главы муниципального образования. 

 
Статья 37. Заместитель главы муниципального образования 
 
1. Заместитель главы Нежновского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области - полное наименование долж-
ности. 

2. Сокращённое наименование должности - заместитель главы Нежновского 
сельского поселения (далее также – заместитель главы) избирается из числа де-
путатов открытым голосованием большинством голосов от установленной на-
стоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов муниципального 
образования, если иной способ голосования не будет принят на заседании, на 
котором будет рассматриваться вопрос об избрании заместителя главы.  

3. Кандидаты на должность заместителя главы муниципального образования 
выдвигаются главой Нежновского сельского поселения на заседании Совета де-
путатов муниципального образования. 

4. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность 
заместителя главы, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования. 

5. Избранным на должность заместителя главы Нежновского сельского по-
селения считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

6. Заместитель главы Нежновского сельского поселения наделяется правом 
подписи документов финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения, в случае отсутствия главы Нежновского 
сельского поселения подписывает и обнародует решения Совета депутатов му-
ниципального образования. 

7. В случае отсутствия главы муниципального образования, невозможности 
выполнения им своих полномочий, а также досрочного прекращения им своих 
полномочий заместитель главы Нежновского сельского поселения исполняет 
его полномочия, в том числе полномочия председателя Совета депутатов муни-
ципального образования: 

1) организует деятельность Совета депутатов муниципального образования; 
2) созывает заседания Совета депутатов Нежновского сельского поселения; 
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом, решения, 
принятые Советом депутатов Нежновского сельского поселения; 

4) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и рег-
ламентом Совета депутатов. 

 
Статья 38. Администрация Нежновского сельского поселения 
 
1. Администрация муниципального образования является исполнительно-

распорядительным органом Нежновского сельского поселения и наделяется 
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Нежновского сельского поселения 
федеральными законами и законами Ленинградской области. 

Полное официальное наименование администрации муниципального обра-
зования - администрация Нежновского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование - администрация Нежновского сельского посе-
ления. 

До вступления в законную силу настоящего Устава полное официальное на-
именование администрации – администрация муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Место нахождения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Нежновское сельское поселение, д. Нежново, д.41А. 

2. Администрацией муниципального образования руководит глава адми-
нистрации Нежновского сельского поселение на принципах единоначалия. 

3. Администрация Нежновского сельского поселение обладает правами 
юридического лица. 

4. Структура администрации муниципального образования Нежновского 
сельского поселения утверждается решением Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения по представлению главы администрации Нежновского 
сельского поселения.  

 
Статья 39. Глава администрации Нежновского сельского поселения 
 
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность 

Советом депутатов Нежновского сельского поселения по представлению кон-
курсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы администрации муниципального образования по контракту.  

2. Условия контракта для главы администрации муниципального образования 
утверждаются решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения в 
соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством 
Ленинградской области. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования, общее число членов конкурсной комиссии уста-
навливаются решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается 
Советом депутатов Нежновского сельского поселения, а другая половина - 
главой администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области. 

4.1. Срок формирования конкурсной комиссии – не позднее 10 рабочих 
дней с момента объявления конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Нежновского сельского поселения. 

4.2. В случае, если конкурсная комиссия для рассмотрения кандидатур на 
замещение должности главы администрации Нежновского сельского поселения 
формируется в период проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Кингисеппского муниципального района - конкурсная комиссия 
Нежновского сельского поселения должна быть сформирована не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в должность главы администрации Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области. 

5. На должность главы администрации муниципального образования назна-
чается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов муниципального образования. 

5.1. В случае если кандидаты набрали равное количество голосов, на 
должность главы администрации муниципального образования назначается тот 
кандидат, за которого проголосовал глава муниципального образования. 

5.2. В случае непринятия Советом депутатов муниципального образования 

решения о назначении на должность главы администрации муниципального об-
разования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет 
депутатов муниципального образования принимает решение о проведении по-
вторного конкурса, которое оформляется решением Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения, а глава Нежновского сельского поселения до назначения 
Советом депутатов муниципального образования на указанную должность кан-
дидата по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы 
администрации муниципального образования из муниципальных служащих ад-
министрации Нежновского сельского поселения. 

5.3.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
муниципального образования должен быть проведен конкурс на замещение 
указанной должности и один из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, назначен на должность главы администрации муниципального об-
разования не позднее шести месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 
главы администрации муниципального образования. 

6. Контракт с главой администрации Нежновского сельского поселения за-
ключается главой Нежновского сельского поселения.  

6.1. Контракт с главой администрации Нежновского сельского поселения 
заключается на срок полномочий Совета депутатов Нежновского сельского по-
селения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной 
администрации (до начала работы Совета депутатов муниципального образования 
нового созыва), при этом в случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации, контракт с вновь назначенным главой администрации заключается 
на оставшийся срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о на-
значении на должность главы местной администрации, но не менее, чем на 2 
года. 

7. Глава администрации муниципального образования: 
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Нежновского сельского по-

селения; 
2) представляет Совету депутатов Нежновского сельского поселения ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения федеральными законами и областными законами Ленин-
градской области; 

4) обязан сообщить в письменной форме главе Нежновского сельского по-
селения о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом. 

8. Глава администрации муниципального образования не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации. Глава администрации муниципального 
образования не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

9. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

10. Полномочия главы администрации муниципального образования пре-
кращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частями 11, 12 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 №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 житель-

ства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу; 

11) преобразования, упразднения муниципального образования; 
12) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования; 

13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы администрации муниципального образования. 

11. Контракт с главой администрации муниципального образования может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления: 

1) Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального 
образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 настоящей статьи; 

2) Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 настоящей статьи; 

3) главы администрации муниципального образования - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами госу-
дарственной власти Ленинградской области. 

12. Контракт с главой администрации муниципального образования может 
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного 
лица Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», вы-
явленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также в период временного отсутствия (командировка, 
отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы администрации его полномочия 
временно исполняет муниципальный служащий администрации поселения, на-
значенный решением Совета депутатов поселения. 

 
Статья 40. Полномочия администрации Нежновского  
сельского поселения 
 
1. Администрация Нежновского сельского поселения осуществляет следующие 

полномочия по решению вопросов местного значения и для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Нежновского сельского поселения федеральными законами и 
законами Ленинградской области: 

1) разрабатывает проекты местного бюджета, изменения в бюджет, планы, 
программы, решения, представляемые главой администрации муниципального 
образования на рассмотрение Совета депутатов Нежновского сельского поселения;  

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета 
депутатов муниципального образования отчет о его исполнении; 

3) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов, в том числе разрабатывает проекты решений в 
данной сфере и вносит их на рассмотрение Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения; 

4) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в 
порядке, установленном решением Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения; 

5) заключает договоры с органами территориального общественного само-
управления в случае использования ими средств местного бюджета; 

6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления муниципального образования федеральными 
законами и областными законами Ленинградской области; 

7) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регла-
ментами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией муници-
пального образования; 

8) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных 
администрацией муниципального образования муниципальных 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; 

9) заключает соглашения с администрацией Кингисеппского муниципального 
района; 

10) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной 
собственности жилищного фонда, нежилых помещений и иного муниципального 
имущества; 

11) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 
контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации; 

12) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

13) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» в части утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования в соответствии с областным законодательством 
Ленинградской области; 

14) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования; 

 
(Окончание на 18 стр.) 
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ПРОДАЮ
Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ

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   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е
кл

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  
✓На рабочие специальности:  

 
■ аппаратчиков;  
■ грузчиков; 
■ слесарей (ремонтников, КИПиА);  
■ электромонтёров; 
■ машинистов насосных установок; 
■ водителей категории «С» и «Д»; 
■ электрогазосварщика; 
■ футеровщика.  
 

✓На ИТР специальности с техническим образованием:  
 

■ механик цеха; 
■ инженера АСУП; 
■ инженера РЗА;  
■ мастера смены по электрооборудованию;  
■ мастера смены по ремонту технологического оборудования;  
■ начальника лаборатории метрологии;  
■ инженера по наладке и испытаниям; 
■ инженера проектировщика по электроснабжению.  
  

      Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим".  

   Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам пнпт с 8:30 до 17:00: 

8 (911) 210 31 49  

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

ДОМАШНИЙ МАСТЕР ОТ И ДО. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р
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АО "ЕвроХим-Северо-Запад"   
приглашает в свою команду  

аппаратчиков по отгрузке аммиака  
(рассмотрим кандидатов без опыта).    

Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим". 
 

Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному  
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  

+7 (911) 2103149 Оксана (понедельникпятница с 8:30 до 17:00) 

ЩЕНКИ породы 
СИБОИНО 

с документами 
от выставочных 

родителей. 
Тел. 89062655362, Анна.

ЛОГБУ «Кингисеппский  
ДОМИНТЕРНАТ»  

(п.Кингисеппский) 
ПРИГЛАШАЕТ  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:  
 водителя автомобиля категории В 
 врачагериатра 
 врачапсихиатра 
 специалиста по охране труда 
 инструктора ЛФК  

Достойная заработная плата,  
полный соцпакет,  

дружный коллектив,  
организована доставка  

из/в Кингисепп.  
Телефон: 8-(81375) 9-39-50  

с 8.30 до 16.30

р
е

кл
а
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а

АО "Терминал  
"Фактор"  

(п. УстьЛуга)  
Требуются  

на постоянную работу:  
 приемосдатчик груза; 
 слесарьремонтник; 
 электромонтер по ремонту 
  и обслуживанию оборудования  

 (ГЭБ  3, до 1000В,  
тел. 89095924865).  Тел. 8(812) 4491956

ЛОГАУ  
«Кингисеппский ЦСО»   
ТРЕБУЕТСЯ  
СИДЕЛКА 
оформление  
официальное 

З.пл. 23000 руб.  
Тел. 27528

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 242 от 01.02.2023 г. 

 
О проведении открытого конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства 
для предоставления субсидии на организацию предпринимательской деятельности  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 17.03.2015 года №697 «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субсидий из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Провести открытый конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления субсидии на организацию предпринимательской деятельности. 

2. Комитету экономического развития и инвестиционной политики администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» обеспечить проведение необходимых 
процедур в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» субъектам малого предпри-
нимательства на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
17.03.2015 года № 697. 

3. Установить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по рабочим 
дням: с 10.03.2023 года по 10.04.2023 года с 8.30ч. до 17.30ч. (пятница до 16.30ч.), 
обед с 12.30ч. до 13.30ч. 

4. Определить место, дату и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок 
на участие в конкурсе, проведения конкурса:  

4.1. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,188480, Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, 3-й этаж, кабинет №311 
в 15.00 ч. 12.04.2023 года. 

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и инвестициям   Толкачева В.Е. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район» 
Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям      В.Е.Толкачев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 261 от 02.02.2023 г. 

 
Об  условиях  приватизации  автобуса для   перевозки  детей ПАЗ-32053-70,  
идентификационный  номер  (VIN) Х1M3205BXG0003008, год изготовления 2016  

 
Руководствуясь статьями 14, 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», в соответствии с решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.04.2022  
№ 335/4-c «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год», пунктом 2 статьи  4 Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 07.12.2022  
№ 412/4-с, учитывая, что продажа автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-70, 
идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003008, год изготовления 2016, 
посредством публичного предложения в  электронной форме, назначенная на 23 
января 2023 года, признана несостоявшейся по причине  отсутствия заявок (протокол   
№ 236 заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества от 19 января 2023 года), администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального об-

разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобус 
для перевозки детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер (VIN) 
Х1M3205BXG0003008; год изготовления 2016; цвет желтый; модель, № двигателя 
523420 G1003606; кузов (кабина, прицеп) Х1M3205BXG0003008; рабочий объем 
двигателя 4670 куб.cм.; тип двигателя бензиновый (далее - муниципальное имущество) 
путем продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной 
форме.  

   2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области: 

2.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи 
муниципального имущества без объявления цены.         

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.  

 
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
управлению имуществом, земельным отношениям  и градостроительству С.Г.Собо-
лева. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район» 
Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям      В.Е.Толкачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 129 от  07.02.2023 г.  
                                                                                       

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области от 08.12.2022 года № 124 «О бюджете муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год  и на плановый период 2024  
и 2025 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муни-

ципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования «Опольев-

ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области от 08.12.2022года №124 «О  бюджете муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие измене-
ния: 

1.1. В пункте 1: 
а) в абзаце 2 цифры «34 583,8» заменить цифрами «49 936,9»; 
б) в абзаце 3 цифры «35 083,8» заменить цифрами «55 393,6»; 
в) в абзаце 3 цифры «500,0» заменить цифрами «5 456,7». 
1.2. В пункте 2: 
а) в абзаце 2 и 3 цифры «35 340,8» заменить на «42 033,2»; 
б) в абзаце 2 и 3 цифры «35 999,0» заменить цифрами «37 648,3». 
1.3. В пункте 3: 
а) в абзаце 2цифры «9 211,6» заменить цифрами «24 544,7»; 
б) в абзаце 3цифры «9 691,0» заменить цифрами «16 383,4»; 
в) в абзаце 4 цифры «10 157,5» заменить цифрами «11 806,8». 
 
2. Приложения (№1; 2; 3.1; 4.1; 5.1; 8) к настоящему Решению не публикуются. 

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте МО «Опольевское сельское по-
селение» по адресу: http://www.opolye.ru/ в разделе http://www.opolye.ru/docu-
ments/7.html 

 
Глава муниципального образования  
«Опольевское сельское поселение»                                                  И.В.Михайловский 

В Ленинградской области продолжается рейтинговое голосование за 
определение общественных территорий, которые будут участвовать в 
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году. 

Проголосуйте за общественную территорию на портале вМесте47.рф 
Условия для голосования: 
- Ваш возраст от 14 лет; 
- Вы проживаете на территории муниципального образования. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте ад-

министрации http://www.мо-пустомержское.рф/ или по телефону  
8-81375-64435 
 

Администрация МО 
«Пустомержское сельское поселение» 

На официальном сайте админист-
рации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в 
полном объеме можно ознакомиться  

с нормативно-правовым актом: 
 
- Постановлением № 28 от 

06.02.2023 «Об обеспечении надле-
жащего состояния наружного проти-
вопожарного водоснабжения в грани-
цах муниципального образования Пу-
стомержского сельского поселения  
Кингисеппского муниципального рай-
она  Ленинградской области» 
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15) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, а также организацию сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

16) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

17) 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 муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (в официальных средствах массовой информации муниципального 
образования); 

18) осуществляет организацию профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования депутатов, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

19) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности; 

20) осуществляет назначение и проведение собрания (конференции) граждан 
на территории административного центра муниципального образования по 
вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии с обязательным 
участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном решением Совете депутатов Нежновского сельского 
поселения; 

21) осуществляет возмещение затрат, связанных с исполнением председателем 
инициативной комиссией на безвозмездной (общественной) основе полномочий, 
в порядке и размере, установленных решением Совета депутатов муниципального 
образования; 

22) определяет порядок включения инициативных предложений в муници-
пальную программу (подпрограмму); 

23) вносит предложения в Совет депутатов муниципального образования об 
определении границы территории административного центра, на которой осу-
ществляет деятельность инициативная комиссия; 

24) вносит предложения в Совет депутатов муниципального образования об 
определении границы территории, не являющейся территорией административного 
центра, на которой осуществляет деятельность общественный совет; 

25) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения; 

26) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

27) осуществляет создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

28) осуществляет создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; 

29) обеспечивает условия для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения; 

30) осуществляет формирование архивных фондов муниципального обра-
зования; 

31) разрабатывает правила благоустройства территории Нежновского сельского 
поселения, организует проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту правил благоустройства, вносит проект правил благоустройства на 
рассмотрение Совета депутатов Нежновского сельского поселения, осуществляет 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами; 

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

33) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью 
в поселении; 

34) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Нежновского сельского 
поселения, обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организует дорожное движение, а также осу-
ществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

35) осуществляет обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством; 

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

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

38) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

39) создает условия для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

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

41) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

42) участвует в организации использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

43) осуществляет резервирование земель и изъятия земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 

44) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
45) принимает меры по противодействию коррупции в границах поселения; 
46) участвует в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 
2. Администрация муниципального образования осуществляет иные полномочия 

в соответствии с федеральным законодательством, областными законами Ле-
нинградской области, положением об администрации муниципального образования 
в случае, если исполнение полномочий прямо не делегировано представительному 
органу муниципального образования. 

 
Статья 41. Внешний муниципальный финансовый контроль 
 
1. Контрольно-счетный орган Нежновского сельского поселения не образу-

ется. 
2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются 
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в со-
ответствии с соглашением, заключаемым между Советом депутатов муниципального 
образования и Советом депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район». 

 
Статья 42. Муниципальная служба 
 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также принятыми в соответствии с ним законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами. 

3. Нанимателем для муниципального служащего является Нежновское 
сельское поселение, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель) – глава администрации Нежновского 
сельского поселения.  

Для главы администрации муниципального образования представителем на-
нимателя (работодателем) является глава муниципального образования. 

4. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области, утверждаемым законом Ле-
нинградской области. 

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного са-
моуправления Нежновского сельского поселения используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области. 

 
Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Статья 43. Система муниципальных правовых актов 
 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, решения Совета депутатов о внесении 

изменений в устав муниципального образования 
2) решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 
3) решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения; 
постановления и распоряжения главы муниципального образования по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов муниципального образования, 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральным законодательством; 

постановления и распоряжения администрации Нежновского сельского по-
селения. 

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального образова-
ния. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

 
Статья 44. Порядок принятия муниципальных правовых актов 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета депутатов Нежновского сельского поселения, главой Нежновского сельского 
поселения, главой администрации Нежновского сельского поселения, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, Кингисеппским городским прокурором, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы, установленными федеральными законами и на-
стоящим Уставом. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами му-
ниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения муниципального образования, выраженного на местном референдуме 
(сходе граждан) 

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения муниципального образования, дополнительно 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. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем волеизъявления населения Нежновского 
сельского поселения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации муниципального образования или досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов муниципального образования. 

6. Совет депутатов Нежновского сельского поселения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения: 

1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
Нежновского сельского поселения 

2) об удалении главы Нежновского сельского поселения в отставку;  
3) по вопросам организации деятельности Совета депутатов муниципального 

образования; 
4) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов муници-

пального образования федеральными законами и законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом. 

7. Решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом №131-ФЗ и настоящим Уставом. 
Голос главы Нежновского сельского поселения учитывается при принятии решений 
Совета депутатов как голос депутата. 

8. Решение о принятии Устава Нежновского сельского поселения, решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Нежновского сельского поселения, 
решение об удалении главы Нежновского сельского поселения в отставку при-
нимаются большинством в 2/3 (две трети) голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения. Голос главы му-
ниципального образования учитывается как голос депутата Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения. 

9. Принятые Советом депутатов решения оформляются в течение 5 (пяти) 
рабочих дней и представляются на подпись главе Нежновского сельского 
поселения или лицу, председательствующему на заседании для подписания и 
официального опубликования (обнародования). 

10. Глава муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней под-
писывает решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения и в 
течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечивает официальное опубликование 
(обнародование), решений, имеющих нормативно-правовой характер, а также, 
решений, не имеющих нормативно-правовой характер, но предусматривающих 
опубликование (обнародование), в исключительных случаях допускается на-
правление на официальное опубликование в течение 30 (тридцати) дней. 

11. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муни-
ципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований». 

12. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, акты, имеющие нормативный правовой характер 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу 
после их официального опубликования. 

13. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия 
за исключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте пред-
усмотрен иной порядок вступления его в силу. 

14. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, организация и ведение которого осуществляются 
органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установленном 
законом Ленинградской области. 

 
Статья 45. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

2. Решения Совета депутатов муниципального образования о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

 
Статья 46. Официальное опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов 

 
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-

глашения, заключённого между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальном образовании. 

2. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения используют 

1) сетевое издание - сайт Ленинградское областное информационное агентство 
(ЛЕНОБЛИНФОРМ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lenoblinform.ru 

2) печатное издание, имеющее распространение на территории Нежновского 
сельского поселения 

3. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

4. Официальный сайт Нежновского сельского поселения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» адрес http://nezhnovo.ru/ не является сетевым 
изданием и используется для размещения принимаемых муниципальных актах, а 
также для размещения информации в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления». 

5. Порядок направления для размещения муниципальных правовых актов в 
сетевом издании, на официальном сайте Совета депутатов устанавливается ре-
шением Совета депутатов. 

6. Датой официального опубликования нормативного правового акта считается 
дата выхода в свет очередного номера выпуска периодического печатного 
издания, имеющего распространение на территории Нежновского сельского по-
селения, в котором этот муниципальный правовой акт был впервые опубликован 
в полном объеме. 

7. В случае, если официальное опубликование муниципального правового 
акта в печатном издании невозможно по финансовым причинам, официальное 
опубликование муниципального правового акта по решению органа местного 
самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, по со-
гласованию с главой администрации муниципального образования, может быть 
заменено его официальным обнародованием. 

7.1. Официальное обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется путём 
размещения заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, с указанием на них 
даты размещения на информационных стендах, расположенных в помещении 
библиотеки адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Нежновское сельское поселение, д. Нежново, д. 13А. Период времени, в 
течение которого текст муниципального правового акта содержится на инфор-
мационных стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней.  

7.2. Период времени, в течение которого Устав поселения и муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения содержится 
на информационных стендах, не должен составлять менее 30 календарных дней.  

7.3. По истечении указанного периода оригинал муниципального правового 
акта хранится в администрации поселения, копия передается в библиотеку 
поселения, которые обеспечивают гражданам возможность ознакомления с му-
ниципальным правовым актом без взимания платы. 

7.4. Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муни-
ципального правового акта может доводиться до сведения населения путем про-
ведения собраний, конференций граждан, а также путем распространения копий 
данного акта среди жителей поселения. 

7.5. По результатам официального обнародования муниципальных правовых 
актов составляется заключение, в котором указываются формы и сроки обнаро-
дования. Заключения об официальном обнародовании муниципальных правовых 
актов, принятых главой поселения, Советом депутатов поселения подписывает 
глава поселения. Заключения об официальном обнародовании муниципальных 
правовых актов, принятых администрацией, подписывает глава администрации 
поселения. 

8. В качестве дополнительного источника обнародования также используется 
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Ошибка! Недопустимый 
объект гиперссылки.,  регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018). 

 
Статья 47. Правотворческая инициатива прокурора 
 
1. В целях совершенствования или приведения в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации и (или) законодательством Ленинградской 
области действующих муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования, прокурор Ленинградской области и (или) Кингисеппский 
городской прокурор (далее - прокурор) имеют право внести в органы местного 
самоуправления Нежновского сельского поселения предложения о принятии, об 
изменении, о дополнении или об отмене муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы прокурора, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления Нежновского сельского поселения, к компетенции 
которого относится принятие такого акта в сроки, установленные действующим 
законодательством. 

3. Прокурору должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции 
при рассмотрении указанного проекта. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения муни-

ципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы прокурора, должно быть официально в письменной форме доведено 
до прокурора. 

 
Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 48. Экономическая основа местного самоуправления 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 

в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права муниципального образования. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности. 

 
Статья 49. Муниципальное имущество 
 
1. В собственности муниципального образования может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных федеральными законами; 

3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных законами Ленинградской области; 

4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета му-
ниципального образования; 

5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения. 

 
Статья 50. Владение, пользование и распоряжение  
муниципальным имуществом 
 
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное иму-
щество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам госу-
дарственной власти Ленинградской области) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами. 

3. Администрация муниципального образования на основании решения 
Совета депутатов муниципального образования может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения.  

Администрация муниципального образования определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает 
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, 
осуществляет в отношении муниципальных предприятий и учреждений иные 
полномочия, установленные федеральными законами. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казённых учреждений 
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным периодом, направляют главе администрации 
отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, который должен содержать систему показателей, 
отражающих имущественное и финансовое положение предприятия и учреждения 
и результаты деятельности за отчётный период. 

Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений определяется постановлением администрации муниципального 
образования.  

5. Администрация Нежновского сельского поселения ведет реестры муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 51. Местный бюджет 
 
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).  
2. Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования.  
3. Проект бюджета Нежновского сельского поселения (далее также – бюджет) 

составляется администрацией Нежновского сельского поселения, рассматривается 
и утверждается решением Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

4. Порядок и сроки составления проекта бюджета Нежновского сельского 
поселения устанавливаются администрацией Нежновского сельского поселения 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений 
Совета депутатов муниципального образования. 

 
Статья 52. Доходы местного бюджета 
 
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Статья 53. Расходы местного бюджета 
 
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления несут ответственность перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами. 

 
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления,  
депутатов, главы муниципального образования перед населением 
 
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 

депутатов, главы муниципального образования перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

 
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных  
лиц местного самоуправления Нежновского сельского поселения  
перед государством 
 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления Нежновского сельского поселения несут ответственность перед на-
селением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
Нежновского сельского поселения перед государством наступает на основании 
решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, устава Ленинградской 
области, законов Ленинградской области и настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в порядке, 
установленном федеральными законами и законами Ленинградской области. 

3. Ответственность Совета депутатов Нежновского сельского поселения перед 
государством наступает на основании решения суда в случае принятия Советом 
депутатов Нежновского сельского поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленин-
градской области, настоящему Уставу, и непринятия Советом депутатов Нежновского 
сельского поселения мер по исполнению решения суда, в том числе по отмене 
указанного нормативного правового акта в течение 3 (трех) месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо иного срока, предусмотренного данным 
решением суда. 

4. Ответственность главы Нежновского сельского поселения и главы адми-
нистрации Нежновского сельского поселения перед государством наступает в 
случаях: 

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, уставу Ленинградской области, законам 
Ленинградской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 
судом, и непринятия указанным должностным лицом в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо иного срока, предусмотренного данным решением суда; 

2) совершения указанными должностными лицами действий, в том числе 
издания правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

5. Губернатор Ленинградской области издает правовой акт об отрешении от 
должности главы Нежновского сельского поселения или главы администрации 
Нежновского сельского поселения в случаях, установленных в части 4 настоящей 
статьи. 

6. Ответственность Совета депутатов Нежновского сельского поселения, ад-
министрации Нежновского сельского поселения и должностных лиц перед насе-
лением, физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами. 

7. Совет депутатов Нежновского сельского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ вправе удалить главу Неж-
новского сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения или по инициативе Губернатора 
Ленинградской области. 

8. Основаниями для удаления главы Нежновского сельского поселения в 
отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы Нежновского сельского поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ; 

2) неисполнение в течение 3 (трех) и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления Нежновского сельского поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Нежновского сельского поселения федеральными законами и законами Ленин-
градской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Нежновского сельского 
поселения Советом депутатов Нежновского сельского поселения по результатам 
его ежегодного отчета перед Советом депутатов Нежновского сельского поселения, 
данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

5) допущение главой Нежновского сельского поселения иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления Нежновского сельского 
поселения и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов. 

9. Инициатива депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
об удалении главы Нежновского сельского поселения в отставку, выдвинутая не 
менее чем 1/3 (одной третью) от установленной численности депутатов Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Совет депутатов Нежновского сельского поселения. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения об удалении главы Нежновского сельского поселения в 
отставку. О выдвижении данной инициативы глава Нежновского сельского 
поселения и Губернатор Ленинградской области уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Нежновского 
сельского поселения. 

10. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения об удалении главы Нежновского сельского поселения в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Ленинградской области. 

11. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов 
Нежновского сельского поселения об удалении главы Нежновского сельского 
поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обес-
печения осуществления органами местного самоуправления Нежновского 
сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Нежновского сельского поселения федеральными 
законами и законами Ленинградской области, и (или) решений, действий (без-
действия) главы Нежновского сельского поселения, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, решение об удалении 
главы Нежновского сельского поселения в отставку может быть принято только 
при согласии Губернатора Ленинградской области. 

12. Инициатива Губернатора Ленинградской области об удалении главы Неж-
новского сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Совет депутатов Нежновского сельского поселения с проектом соот-
ветствующего решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения. О 
выдвижении данной инициативы глава поселения уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов поселе-
ния. 

13. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения или Губернатора Ленинградской области об удалении главы 
поселения в отставку осуществляется Советом депутатов поселения в течение 1 
(одного) месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

14. Решение Совета депутатов Нежновского сельского поселения об удалении 
главы Нежновского сельского поселения в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Нежновского сельского поселения. 

15. Решение об удалении главы Нежновского сельского поселения в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на данном заседании Совета 
депутатов поселения. 

16. В случае если глава Нежновского сельского поселения, присутствует на 
заседании Совета депутатов Нежновского сельского поселения, на котором рас-
сматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит 
под председательством депутата Совета депутатов поселения, уполномоченного 
на это Советом депутатов поселения. 

17. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Нежновского сельского 
поселения решения об удалении главы Нежновского сельского поселения в 
отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 
Совета депутатов Нежновского сельского поселения или Губернатора Ленинградской 
области и с проектом решения Совета депутатов Нежновского сельского поселения 
об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов 
поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку. 

18. В случае если глава Нежновского сельского поселения не согласен с 
решением Совета депутатов  Нежновского сельского поселения об удалении его 
в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

19. Решение Совета депутатов Нежновского сельского поселения об удалении 
главы Нежновского сельского поселения в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его 
принятия. В случае если глава Нежновского сельского поселения в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
Совета депутатов поселения. 

20. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения или Губернатора Ленинградской области об удалении главы 
Нежновского сельского поселения в отставку отклонена Советом депутатов по-
селения, вопрос об удалении главы Нежновского сельского поселения в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов Нежновского 
сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Совета депутатов поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

21. Глава Нежновского сельского поселения, в отношении которого Советом 
депутатов Нежновского сельского поселения принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения. 

 
Статья 57. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений  
в Устав Нежновского сельского поселения 
 
1. Устав, решение Совета депутатов Нежновского сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов, подлежат государственной 
регистрации, в порядке, установленном федеральным законом, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

2. Глава Нежновского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав Нежновского сельского поселения, решение Совета 
депутатов Нежновского сельского поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав в течение семи дней со дня поступления уведомления о включении 
сведений об Уставе поселения, решения Совета депутатов Нежновского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Ленинградской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований».  

2. В случае выявления несоответствия настоящего Устава закону или иному 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, следует 
руководствоваться законом или иным нормативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу, до внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящий Устав. 

 
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 58. Вступление в силу настоящего Устава 
 
Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) после его государственной регистрации. 
Со дня вступления в силу настоящего Устава, Устав муниципального образования 

«Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 12 
декабря 2016 года, государственный регистрационный № RU 475073052017001  
утрачивает силу. 

Приложение № 2  
к решению Совета депутатов №183 от   06.02.2023 

 
Порядок 

учета предложений по проекту 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» и порядок участия граждан в его обсуждении 
 

Письменные предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Неж-
новское  сельское поселение» «О принятии Устава муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – проект решения) при-
нимаются 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.41А, 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 сформули-
рованных положений (норм) с соблюдением требований законодательной техники 
либо в форме обращений (писем) с изложением сути вносимого предложения. 

Устные предложения по проекту решения, внесенные при их обсуждении на 
собраниях по месту жительства (работы) или в ходе публичных слушаний, учи-
тываются 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 муници-
пального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, пред-
ставляется в Совет депутатов поселения не позднее, чем за пять дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии решения совета депутатов МО «Нежновское 
сельское поселение» «О принятии  Устава 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 внесенных 
поправок осуществляются Советом депутатов. 

 
(Окончание. Начало на 14 стр.)
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АКТУАЛЬНО

Эксперты Центра цифровой экспертизы Рос-
качества рассказали о функциях в смартфоне, 
о которых пользователи даже не догадываются. 
IPhone — удовольствие не из дешевых. Поэтому 
просто необходимо получить максимум от 
своей инвестиции. 

Например, благодаря возможностям допол-
ненной реальности (AR) телефон превращается 
в сантиметр, а с функцией Apple Back Tap, ка-
саясь задней части смартфона, вы получите 
скриншот. Более того, для касаний вы сможете 
сами установить сценарии через приложение 
“Команды”. 

Измерение объектов на расстоянии. С по-
мощью приложения Measure App смартфон 
на iOS 12 и выше может автоматически опре-

делить размеры прямоугольного объекта. Для 
этого коснитесь экрана, чтобы установить на-
чальную и конечную точки измерения. Если 
объект измерения не слишком большой, то 
точность действительно может поразить. 

Перевод текста с помощью камеры. От-
кройте приложение «Камера» и наведите те-
лефон на фрагмент иностранного текста. Когда 
смартфон распознает его, вы увидите желтые 
линии, окружающие область на экране. Нажмите 
«Сканировать» и «Перевести», чтобы увидеть 
результаты. 

Более того, можно просто открыть фото-
графию, на которой уже есть текст, выделить 
его и выбрать функцию перевода. Зайдите в 
приложение «Переводчик» и выберите «Камера». 

Найдите пару языков, между которыми вы хо-
тите сделать перевод, а в галерее изображений 
кликните фотографию с нужным текстом. 

Управление одной рукой. А точнее — одним 
пальцем. Для iPhone с большим дисплеем была 
придумана функция Reachability, чтобы облег-
чить доступ к верхней части экрана. Активи-
руйте Reachability (“Удобный доступ”) в меню 
специальных возможностей, чтобы содержимое 
верхней половины экрана опустилось ниже и 
до него было одним большим пальцем по-
дать. 

Говорящий экран. Эта возможность есть 
среди предустановленных инструментов в раз-
деле специальных возможностей. Вы сможете 
настроить голос и диалект, а также скорость 

речи и конкретное произношение. Перейдите 
в «Настройки» > «Универсальный доступ» > 
«Устный контент» (Spoken Content). 

Полный список специальных возможностей 
на iPhone указан на веб-сайте Apple. 

Экономия заряда. Настройте автоматизацию, 
чтобы экономия включалась, когда заряд падает 
ниже 20-30%. Ее можно активировать в «На-
стройки» > «Аккумулятор». 

Контроль времени. Приложение полезно 
не только для отслеживания статистики ис-
пользования, но и для самоконтроля, настройки 
рабочего времени и т.п. Можно использовать 
в качестве родительского контроля и устано-
вить пароль. Откройте «Настройки» > «Экран-
ное время» и нажмите «Все действия». 

Индексация  
страховых пенсий 
 
Более 1,3 миллионам неработающих пенсио-

неров ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области начало выплачивать проиндекси-
рованные пенсии. 

1 347 860 неработающих пенсионеров, про-
живающих на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, начали получать про-
индексированные страховые пенсии. Выплаты в 
новом размере поступают с 3 января 2023 года. 

Индексация страховых пенсий, к которым от-
носятся пенсия по старости, по потере кормильца 
и по инвалидности, происходит автоматически 
и составляет 4,8%. Стоимость одного пенсионного 
коэффициента с 1 января этого года равна 123,77 
руб., размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии – 7 567,33 рубля. 

В результате индексации средний размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих пен-
сионеров в Санкт-Петербурге вырос до 23 974,93 
рублей, в Ленинградской области – до 22 777,98 
рублей. Отметим, что для каждого пенсионера 
индексация носит индивидуальный характер и 
зависит от размера получаемой пенсии. Повы-
шенные пенсии доставляются получателям как 
через почтовые отделения, так и через кредитные 
организации в зависимости от выбора способа 
доставки. 

 

При рождении  
ребёнка 
 
По итогам прошлого года единовременное по-

собие при рождении ребёнка получили 7 154 
семьи. 

Общая сумма направленной родителям мате-
риальной поддержки превысила 146 миллионов 
рублей.  

Выплата, размер которой с февраля прошлого 

года составляет 20 472,77 рубля, предоставлялась 
маме или папе на каждого появившегося в семье 
ребёнка. 

Пособие при рождении положено всем рос-
сийским семьям независимо от уровня дохода 
и количества детей. Получить выплату могут 
как работающие, так и неработающие родите-
ли. 

До 2023 года выплату в зависимости от тру-
доустройства родителя предоставлял либо Фонд 
социального страхования, либо Пенсионный 
фонд. С этого года средства перечисляются 
централизовано через единый Социальный фонд 
России. Работающему родителю пособие на-
значается автоматически на основе данных рее-
стра ЗАГС о рождении ребёнка. 

Неработающему родителю для оформления 
выплаты нужно подать заявление в клиентскую 
службу Соцфонда или многофункциональный 
центр, который оказывает такую услугу. Заявле-
ние также принимается на портале госуслуг. 

По действующим правилам, пособие также 
полагается опекуну, усыновителю или приёмному 
родителю ребёнка. 

 

Статусы  
и сроки рассмотрения  
 
Получить новую меру государственной под-

держки могут семьи, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на человека в 
Санкт-Петербурге или Ленинградской области. 
Для оформления выплаты достаточно подать 
заявление. Самый популярный способ – онлайн 
через «Госуслуги», однако родители по-прежнему 
могут обратиться лично в клиентские службы 
Социального фонда Санкт-Петербурга или Ле-
нинградской области, или в МФЦ. 

Удобство подачи заявления через портал госуслуг 
заключается в том, что все уведомления о смене 
статуса приходят своевременно, то есть заявитель 
может видеть, когда заявление поступило в ве-

домство и какое решение по нему вынесено. 
Напоминаем: срок рассмотрения заявления 

составляет 10 рабочих дней со дня подачи за-
явления и поступления в Отделение Социального 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области необходимых сведений от организаций 
и документов от заявителя. Это означает, что 
если заявление было подано 1 февраля, оно 
будет рассмотрено в срок не позднее 14 февра-
ля. 

Срок принятия решения по заявлению про-
длевается на 20 рабочих дней, если в Отделение 
не поступили сведения из организаций или до-
кументы от заявителя, подтверждающие право 
на выплату. В таком случае заявление, поданное 
1 февраля, будет рассмотрено не позднее 17 
марта. 

 

Детские выплаты -  
в единый день  
 
Все детские выплаты Социального фонда при-

ходят родителям на счёт в банке в один день – 
каждого третьего числа нового месяца за пре-
дыдущий. 

С января 2023 года ежемесячная выплата 
на первого ребёнка до 3 лет передана из органов 
социальной защиты населения Социальному 
фонду России. Начиная с марта, выплата на пер-
вого ребенка будет осуществляться третьего 
числа каждого нового месяца – в единый день 
доставки всех детских пособий Социального 
фонда. Деньги будут поступать родителям в но-
вом месяце за предыдущий, например, в марте 
за февраль или в апреле за март. 

При этом, органами социальной защиты вы-
плата детских пособий осуществляется в отлич-
ные от Социального фонда даты. 

 
Пресс-служба ОСФР  

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ 

ФИШКИ IPHONE, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Седьмого февраля отмечается День рождения 
огнетушителя. Это отличный повод для того, 
чтобы обратить внимание на состояние вашего 
огнетушителя или его наличие. Ведь это не 
просто «красненький баллон». Огнетушитель 
– друг и помощник, который может спасти 
вашу жизнь. 

Прототипы огнетушителя появились еще в 
17 веке – стеклянные колбы с водой, которые 
устанавливали в помещениях. Датой рождения 
считают 7 февраля, потому что именно в этот 
день был запатентован первый огнетушитель. 

С тех пор технологии не стояли на месте и 
сегодня есть несколько разновидностей 
огнетушителей. По своему составу они делятся 
на 3 вида: порошковые, углекислотные и 
воздушно-пенные. 

Порошковые огнетушители – самый 
распространенный или даже востребованный 
вид. Его применяют повсеместно, потому что 
он способен бороться практически со всеми 
типами возгорания. Но некоторые недостатки 
у него все же имеются. Например, если 
загорелась бытовая техника или оборудование 

– порошковый огнетушитель справится с огнем, 
но технику уже не восстановить. В этом случае 
лучше использовать углекислотный огнетушитель. 

Углекислотный огнетушитель – этот вариант 
хорош для тушения возгорания электроприборов, 
проводки в доме и транспорте. Такой 
огнетушитель справится с возгоранием 
различных веществ, горение которых не может 
происходить без доступа воздуха. Но, не 
предназначен для пожара класса «А» — горение 
твердых веществ (мебель и другие предметы 
интерьера). 

Воздушно-пенный огнетушитель – его 
применяют для тушения горючих жидкостей и 
возгораний твердых, тлеющих материалов 
органического происхождения (дерево, бумага, 
уголь и т.д.). У этого огнетушителя водная 
основа, поэтому их нельзя использовать при 
тушении пожара, где может быть доступ к 
электричеству (техника, проводка). В бытовом 
плане не очень практичен. Да и заправлять его 
необходимо раз в год, другие виды – раз в 5 
лет.  

 
Общие правила  
пользования огнетушителем 
 
Как привести устройство в действие? Это 

очень просто – достаточно снять пломбу с 
запорно-пускового приспособления и выдернуть 
чеку. После этого можно будет распылять 
состав, для этого нужно нажать на рычаг. 

Как далеко от пламени нужно стоять? 
Находиться следует на безопасном расстоянии 
от огня, чтобы снизить риск получения ожогов, 
но при этом не очень далеко. Помните, что 
длина огнетушащей струи, как правило, не 
превышает 3 м. Если вы тушите возгорание на 
улице, вставайте с той стороны, откуда дует 

ветер, чтобы пламя не распространялось на 
вас. Это обезопасит и от вдыхания вредных 
веществ, содержащихся в продуктах горения 
или огнетушащем составе. 

Как направлять огнетушащую струю? 
Распыляйте вещество не на само пламя, а на 
горящую поверхность. Если возгорание 
возникло в нише, тушение осуществляют, 
направляя струю сверху вниз. Если горит 
вертикальная конструкция, например, балка 
или дверной косяк, ликвидировать пламя нужно 
снизу вверх. 

Важно знать! Если при нажатии на рычаг 
огнетушащий состав не выходит из баллона, 
нужно подождать 3 – 5 секунд. Столько времени 
требуется для полной активации устройства. 

Когда есть возможность задействовать 
несколько огнетушащих устройств, повышается 
шанс быстрее справиться с пожаром. Главное, 
чтобы процесс был одновременным, и все 
люди с огнетушителями находились с одной 
стороны пламени. По окончании тушения 
убедитесь в том, что вам удалось полностью 
ликвидировать опасность, не осталось угольков 
и тлеющих поверхностей. Это исключит риск 
повторного возгорания. 

Важно знать! Правильно оценивайте свои 
силы и сопоставляйте их с масштабом 
возгорания. Если вы понимаете, что не сможете 
самостоятельно справиться с пожаром, 
немедленно позвоните в пожарную охрану, а 
огнетушитель используйте для тушения огня 
при эвакуации из горящего помещения. 

ОНДиПР Кингисеппского района напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» 
или со всех мобильных операторов - «101», 
«112»

ЭТО НЕ ПРОСТО «КРАСНЕНЬКИЙ БАЛЛОН»
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Для этой работы  
некоторые народы  

Новой Гвинеи изобрели 
особый язык с уникальной 

лексикой 
 

Несколько народов восточной части Новой 
Гвинеи помимо родного языка пользуются 
специальным языком исключительно при 
ежегодном сборе орехов пандана. Издавна 
сложилось представление, что обычные сло-
ва мешают росту орехов, поэтому панда-
новый язык содержит около тысячи уни-
кальных слов и фраз, считающихся без-
опасными для деревьев.

На Луне обнаружили 

самый старый камень  

нашей планеты 
 

Экипаж «Аполлона-14» привёз с Луны 

9-килограммовый камень, названный 

«Большой Бертой». В 2019 году учёные 

тщательно обследовали его и обнаружили 

фрагмент минерала циркона, который 

сильно отличался по составу от других 

включений циркона в пробах лунного грун-

та, но был очень близок к земным образцам. 

Вероятнее всего, он прилетел на спутник 

именно с Земли — например, как метео-

роид, отколовшийся в результате падения 

астероида. А возраст образца, определён-

ный примерно в 4 млрд лет, позволяет 

считать этот фрагмент самым старым из-

вестным камнем нашей планеты.

Что роднит пещеру и печь? 
 

Слово «пещера» произошло от древнего 

корня со значением «печь» и буквально 

означает «похожая на печь» ввиду оче-

видной аналогии входа в пещеру с от-

крытой топкой. Ещё один родственник 

этих слов — река Печора, получившая на-

звание из-за обилия пещер в нижнем тече-

нии.

• Новая выставка о Билибине
• Индексация социальных выплат

Читайте в следующем номере:
Картофельные чипсы вызывают больший 

набор веса, чем любая другая еда. 
 

В Небраске есть город с населением в один 
человек. 

 
Единорог — национальное животное Шот-

ландии. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Где находится музей  
под открытым небом  

с десятками тысяч  
дорожных указателей  

и других табличек? 
 

В 1942 году во время строительства Аляс-
кинской трассы на канадской территории 
Юкон рядовому Карлу Линдли поручили 
отремонтировать указатели направлений — 
сделав это, он добавил табличку с направ-
лением на свой родной город Данвилл. 
Вскоре примеру Карла последовали сослу-
живцы, а затем и туристы, прибивая к стол-
бам дорожные указатели, номерные знаки 
и просто разные таблички со всего мира. 
Сейчас «лес указателей» насчитывает более 
80 000 экспонатов, и любой желающий мо-
жет пополнить его привезённой или изго-
товленной на месте табличкой.

Овнам на этой неделе необхо
димо научиться соблюдать ба
ланс работы и отдыха. Интен
сивный труд, к которому вы 
сейчас весьма склонны, требует 
соответствующего отдыха, что
бы вы могли в полной мере 
восстановить затраченные 
силы. Кроме того, это хорошее 

время для дополнительной подработки, выполнения 
частных заказов, отчего ваше финансовое положение 
еще больше укрепится. Что касается личной жизни, 
то влюбленные Овны могут испытывать муки рев
ности. Вам будет казаться, что любимый человек чтото скрывает от вас. Старайтесь 
доверять избраннику, и все будет хорошо. Также на этой неделе усилится потребность в 
новых знаниях и впечатлениях. 

 
Тельцы на этой неделе могут быть вовлечены в активное взаимодействие 
с друзьями. Возможно, вам удастся отправиться в увлекательное пу
тешествие вместе с ними. Это хорошее время для участия в творческих 
фестивалях, конференциях, встречах и обмена мнениями с едино
мышленниками. Можно начинать самостоятельное изучение каких
то материалов в соответствии со своими предпочтениями. Наиболее 
сложная тема недели связана с отношениями в семье. Возможно, ее 
члены не одобрят ваши увлечения и то, что вы готовы много времени 
проводить с друзьями и подругами. Также у вас могут произойти по

ложительные сдвиги в карьере. Однако успех не придет к вам сам по себе, для этого 
придется потрудиться, проявив определенную предприимчивость.  

 
Близнецы на этой неделе смогут продемонстрировать окружающим 
свое умение добиваться поставленных целей, используя методы «мяг
кой» силы. Иногда, чтобы добиться желаемого, не нужно пробивать 
лбом стены и вступать в конфликты. Сейчас вы сможете убедить оп
понентов действовать так, как выгодно вам. Причем, чем мягче и 
дипломатичнее вы будете убеждать окружающих, тем большего 
эффекта сможете добиться. Помните, что сейчас вы можете оказаться 
на виду, ваши слова и поведение обязательно будут замечены и 
оценены окружающими. Поэтому старайтесь произвести благоприятное 

впечатление – это повысит вашу репутацию и сыграет вам на пользу.  
 
Раки на этой неделе могут почувствовать, что перед ними открываются 
новые перспективы в жизни. Вы будете пользоваться авторитетом у 
окружающих, и они проявят готовность оказывать вам содействие в 
любых вопросах. По сути, вам ничего особенно не придется делать, 
поскольку обстоятельства сами собой складываются в вашу пользу. 
Улучшаются отношения в партнерстве. Со стороны партнера по браку 
может быть проявлена инициатива, с готовностью брать на себя от
ветственность в важных делах. С друзьями также отношения склады
ваются великолепно. Единственная тема, которая в некоторой степени 
может напрягать вас – это финансы. Вам может не хватить денег для 

удовлетворения своих потребностей.  
 
Львам на этой неделе выгоднее находиться в роли ведомых и не 
предпринимать самостоятельных действий в важных вопросах. Воз
можно, сейчас вам будет трудно составить правильное представление 
о текущих делах. Особенно это относится к вопросам финансового 
обеспечения. Постарайтесь не брать на себя ответственность за рас
поряжение чужими деньгами. Это удачное время для медицинского 
обследования, начала курсов лечения. Если у вас имеются проблемы 
с лишним весом, то самое время начать правильное питание – поло
жительный эффект от этого не заставит себя долго ждать. В карьере 

могут произойти положительные подвижки. Это особенно вероятно в том случае, если в 
вашем трудовом коллективе происходят структурные изменения и кадровые перестановки.  

 
Девы на этой неделе смогут улучшить или восстановить партнерские 
отношения. Если ваши отношения в браке переживали кризис в по
следнее время, то сейчас удачный период внести мир и гармонию. 
Попробуйте поновому оценить своего партнера и вспомнить все то, 
что связывало вас. Сейчас вы способны в спокойной и доброжелательной 
атмосфере обсудить все спорные вопросы и прийти к компромиссным 
решениям. Это исключительно удачное время для влюбленных пар.  
Возможно, вы осознаете, что настала пора переходить на более серь
езный уровень отношений. Не исключены любовные признания с 
предложением руки и сердца, помолвки и свадебные торжества. Ис

пользуйте свободное время для посещения концертов, клубов и всевозможных праздников.  
 
Весам на этой неделе рекомендуется заниматься наведением порядка 
в делах дома и на работе. Можете рассчитывать на действенную 
помощь членов семьи, родственников. Хорошо заниматься ремонт
ностроительными работами, начинать строительство дома или при
строек на вашем земельном участке. Близкие родственники могут 
изъявить желание оформить на вас наследство. Хорошо заниматься 
оформлением ипотечного кредита. Между тем эта неделя не благо
приятствует поддержанию и развитию дружеских отношений. Возможны 
случаи нечестности или обманов со стороны тех людей, которых вы 

считаете своими друзьями и подругами. Воздержитесь от участия в дружеских вечеринках.  
 
У влюбленных Скорпионов на этой неделе наступает момент для 
принятия главных решений, касающихся судьбы ваших отношений с 
любимым человеком. По сути, может решаться вопрос, имеет ли 
ваша любовь будущее, начинать ли переходить в более серьезные 
партнерские отношения. Если вы собирались делать предложение о 
вступлении в брак или предпринимать какието шаги для того, чтобы 
подтолкнуть к такому решению, то именно на этой неделе следует 
расставлять точки над "i". Одинокие Скорпионы могут отправиться в 
туристическую поездку и там познакомиться с представителем про
тивоположного пола. В ходе увлекательного общения вы можете по

чувствовать, что в вашей душе рождаются романтические чувства.  
 
У Стрельцов на этой неделе может быть все необходимое для того, 
чтобы сделать свою жизнь в доме более уютной и комфортной. 
Основой вашего благополучия может стать ваша семья, родители и 
близкие родственники. В семье устанавливается теплый психологический 
микроклимат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о 
друге. Поэтому любые домашние дела не составляют никакой 
проблемы – все члены семьи дружно берутся за дело и помогают 
друг другу. Удачное время для покупки мебели и бытовой техники 
для дома – ваше финансовое положение вполне позволит это сделать. 
Возможно, к вам в гости приедут родственники. 
 
Козерогам рекомендуется использовать эту неделю для личностного 
развития. Прежде всего, речь может идти о вашем образовании, 
учебе. Можно поступать на курсы или же самостоятельно браться за 
учебу по интересующим вас темам. Кроме того, вы почувствуете, что 
отныне готовы брать на себя большую ответственность и начинать 
новые дела по своему личному усмотрению. Это особенно важно 
для молодых Козерогов, которым требуется самоутвердиться в чем
то. Хорошее время для реализации творческих способностей, участия 
в конкурсах, спортивных соревнованиях. Можно попробовать поменять 
имидж. Хорошо начинать цикл физических тренировок с посещения 

фитнеса. Воздержитесь от финансовых операций, предполагающих использование заемных 
или чужих денег. Не все благополучно в романтических отношениях. 

 
У Водолеев на этой неделе может заметно улучшиться финансовое 
положение. Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности 
или получите деньги от близких родственников. Кроме того, вы 
можете устроиться на работу по совместительству или на полставки. 
В любом случае ваши возможности по покупке какихто товаров и 
вещей могут расшириться. Хорошо вкладывать деньги в благоустройство 
жилищных условий. Также используйте свободное время для отдыха 
и релаксации. Рекомендуется выехать в санаторий в тихое уединенное 
место, где вы могли бы хорошенько отдохнуть от житейских забот и 
хлопот. Не лучшее время для поддержания супружеских отношений. 

Возможно, вам будет казаться, что партнер чтото скрывает от вас или недоговаривает.  
 
Рыбы на этой неделе могут быть окружены друзьями и знакомыми, 
готовыми в любой момент оказать необходимую помощь и содействие. 
Однако это не означает, что вы можете во всем полагаться на окру
жающих, а сами занимать пассивную позицию. Напротив, звезды со
ветуют вам проявлять личную инициативу, выступая в качестве гене
раторов идей и вдохновителей окружающих на новые дела. Также 
это хорошее время для пересмотра собственной позиции относительно 
какихто важных принципиальных моментов в отношениях с друзьями 
и знакомыми. Если вы поняли, что гдето и в чемто были неправы, то 

всегда можно извиниться . Будьте осмотрительнее в питании, обязательно контролируйте, 
чтобы продукты были свежими. 

ГОРОСКОП

КАДР ДНЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

9  15 февраля

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Дворника, 
* Специалиста 
   по пожарной  
   безопасности 
* Уборщика 
   служебных  
   помещений 
* Воспитателя 
* Водителя 
  

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, дом 20,                                                              

конт. тел 2-75-78,  
2-79-65 

с 9 до 17.00,  
обед: 12.30- 13.30, 

ежедневно  
с понедельника  

по пятницу.                                    

9 февраля  пасмурно, ветер юго
западный 4,5 м/с. Утром 0°, вечером 
1°. 

10 февраля  небольшой снег, 
влажность воздуха 87%. Днем 1°, 
ночью 1°. 

11 февраля  пасмурно, ветер юго
западный 2,3 м/с. Утром 4°, вечером 
5°. Атмосферное давление 756 мм. 

12 февраля  ветер югозападный 
2,3 м/с. Днем +1°, ночью 0°. Влажность воздуха 93%. 

13 февраля – пасмурно, атмосферное давление 758 мм. Утром 1°, 
вечером +2°.  

14 февраля  небольшой дождь, ветер югозападный 4,3 м/с. Днем 
+4°, ночью +3°. Влажность воздуха 94%. 

15 февраля  пасмурно, ветер западный 5,3 м/с. Утром +3°, вечером 
+2°. Атмосферное давление 754 мм. 

По горизонтали: 1. Знаменитый русский хирург. 4. Явление, вызывающее 
возникновение другого явления. 7. Своя ноша, которую вопреки известной 
поговорке всегда хочется возложить на когото. 12. Ансамбль из восьми 
исполнителей. 13. Общее название парусных, парусногребных и моторных 
судов малого водоизмещения. 14. Ленточказакладка в книге. 15. Наука, 
изучающая особенности женского организма. 19. Длиннохвостый попугай 
с ярким оперением. 21. Имя питона из сказки Р. Киплинга «Маугли». 23. В 
некоторых спортивных играх: передача мяча или шайбы партнеру. 25. Му
зыкальный звук определенной высоты. 27. Обряд принятия монашества. 
32. Бахчевое растение с большими съедобными плодами. 33. Высокогорное 
селение. 34. Широкий и низкий столб у причала. 35. Главная специализация 
верфи. 38. Предмет мебели. 39. Внутреннее содержимое пирогов. 

По вертикали: 1. Пьяница, спившийся человек. 2. «… Лукойе». 3. Областной 
центр Белоруссии. 4. Трон монарха. 5.... ? Где? Когда? 6. Пузырек в легком 
обвитый сетью капилляров. 8. Шумная толпа. 9. Нагревательный аппарат, 
ведущий «родословную» от мифологического персонажа. 10. Государственный 
сбор. 11. Сосновый лес. 16. Государство в Африке. 17. Веревочки у лаптей. 
18. Очень большое количество. 20. Один из вариантов окончания партии в 
домино. 22. То, что вы каждый день говорите в телефонную трубку. 23. 
Внутренний добавочный смысл высказывания. 24. Председатель палаты 
парламента. 25. Название определенного понятия. 26. Знак, ставящийся 
около того места в тексте, на которое следует обратить особое внимание. 
28. Небольшие пожитки (устар.). 29. Вещество, участвующее в химической 
реакции. 30. Компонент, необходимый для желе. 31. Внутреннее чутье. 
36. Мелко порезанное мясо под острым соусом. 37. Польское мужское 
имя.

КРОССВОРД № 4

Погода: 9 - 15 февраля
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