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Весеннее преображение продолжается

В субботу, 24 апреля, в Шлиссель-
бурге состоялся Общегородской суб-
ботник. 

Жители наводили порядок во дворах 
своих домов, а те, кто успел это сделать 
заранее, присоединились к руководителям 
города – Максиму Лашкову и Артему Же-
лудову, депутатам и сотрудникам админи-
страции на уборке каналов.  

Шлиссельбуржцев поддержали сотруд-
ники комитета по жилищно-коммунально-

му хозяйству Ленинградской области во 
главе с председателем Александром Тим-
ковым (они занялись спилом сухостоя при 
въезде в город) и глава Кировского района 
Андрей Гардашников.

Слаженная работа и желание сделать 
город чище и краше принесла свои ви-
димые результаты – субботник прошел 
успешно!

Глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов поблагодарил 
всех жителей города, руководителей и 

сотрудников предприятий, школьников и 
студентов, которые проявили активную 
гражданскую позицию, и вышли на уборку 
территории города. 

Он отметил, что за период проведения 
месячника по благоустройству было выве-
зено 1000 кубометров мусора.

«Заверяю, что труд жителей не про-
падет даром и в ближайшее время весь 
мусор,  собранный за период месячника и 
субботника будет убран. 

Также за это время были вымыты 

памятники, покрашены поребрики, и со-
всем скоро начнется посадка цветов.  На 
днях займемся украшением города ко Дню 
Победы, а как только откроются регио-
нальные дороги после просушки, старту-
ет ямочный ремонт», – рассказал глава 
администрации. 

Инф. «НИ»
Фото 

Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ 
и Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

Уважаемые шлиссельбуржцы!

Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот праздник с многолетней традицией дарит нам по-

настоящему весеннее настроение и объединяет все поколения в 
стремлении внести свой трудовой вклад в развитие и процвета-
ние нашей Родины! 

Мы благодарим всех тружеников, ведь ни для кого не секрет, 

что самым ценным в нашей стране являются не ее многочислен-
ные ресурсы, а прекрасные и талантливые люди!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, оп-
тимизма и успехов на вашем профессиональном поприще!

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 
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ПАМЯТЬ

Велопробег, посвящённый Великой Победе, 
стартовал в Шлиссельбурге

ОБЩЕСТВО

Сенатор РФ Дмитрий Василенко и депутат ЗакСа 
Михаил Коломыцев провели приём граждан

26 апреля сенатор РФ Дмитрий Ва-
силенко и депутат ЗакСа Ленинградской 
области Михаил Коломыцев  принимали 
жителей Кировского района.

Первыми обратились жители Кировска 
с просьбой о помощи в проведении капи-

тального ремонта многоквартирного дома 
№6 по ул. Бульвар Партизанской Славы. 
Дом панельный, и в некоторых местах па-
нели уже расходятся. Жители дома соб-
ственными силами провели экспертизу 
дома и подготовили всю необходимую про-
ектную документацию, смету, а также со-

брали некоторую сумму. Безусловно, этих 
средств недостаточно. Михаил Коломыцев 
отметил, что решать вопрос необходимо, 
поэтому вместе с жителями будет искать 
варианты для проведения ремонта.

Вопрос, поступивший от жителей Киров-
ского района, касался выделения земель-
ных участков в п. Синявино. Заявители 
представляли интересы многодетных се-
мей, которые стоят на очереди для полу-
чения земельного участка. Они показали 
на карте предполагаемое место выдачи 
участков и объяснили, что по определен-
ным причинам участки они получат неско-
ро. По их мнению, есть и другой вариант 
решения этого вопроса – выдача участков 
в другом месте. Михаил Коломыцев за-
явил, что на первый взгляд предложение 
многодетных семей может решить имею-
щуюся проблему, но необходимо убедить-
ся, не будет ли нарушено законодатель-
ство.

Ветеран боевых действий, инвалид, об-
ратился с просьбой помочь в предоставле-
нии ему бесплатного земельного участка 
в Кировском районе. По закону ему поло-
жен участок, но есть некоторые нюансы. 
Он проживает в г. Кировск, но прописан в 
Санкт-Петербурге. По его словам, состо-
яние здоровья не позволяет ему жить да-
леко от Санкт-Петербурга, так как регуляр-
ное лечение и реабилитации он проходит 
именно там.

Также в рамках приема были рассмо-
трены обращения от жителей поселков 
Назии и Павлово.

По итогам приема Дмитрий Василенко 
и Михаил Коломыцев дали соответствую-
щие поручения помощникам, заявителям 
будут направлены ответы в установлен-
ные законодательством сроки.

Напомним, что направить индивиду-
альное или коллективное обращение 
Дмитрию Василенко или Михаилу Ко-
ломыцеву можно на адрес электронной 
почты сенатора Российской Федерации 
Дмитрия Василенко vs2489517@mail.ru, 
депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила Коломы-
цева mkolomytsev.lenoblzaks@gmail.com. 
В обращении необходимо указать ФИО, 
контактный телефон, почтовый адрес про-
живания и адрес электронной почты. До-
кументы и материалы можно приложить к 
электронному обращению, либо передать 
их через общественную приемную в г. Ки-
ровске (ул. Новая, д. 1, здание админи-
страции). 

Телефон общественной приемной: 
8 (81362) 23-814.

Инф. «НИ» 
по материалам 
пресс-службы 

Кировского района
Фото пресс-службы 
Кировского района

27 апреля учащиеся 47 региона при-
няли участие в Велопробеге, посвящен-
ном 76-й годовщине Великой Победы. 
Акция была организована комитетом 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области совместно 
с центром «Ладога» и администрацией 
Кировского муниципального района.

Старт велопробега был дан в Шлис-
сельбурге.

Участников приветствовали: депутат 
Госдумы РФ Светлана Журова, глава Ки-
ровского района Андрей Гардашников, 
зампредседателя областного комитета об-
щего и профессионального образования 
Артем Огарков и глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Желудов.

В своем обращении Артем Желудов от-
метил богатую историю Шлиссельбурга и 
один из самых страшных и героических пе-
риодов – Великую Отечественную войну. 
Он поблагодарил всех учащихся за уча-
стие в велопробеге, сохранение памяти о 
подвиге их дедов и прадедов. 

Светлана Журова присоединилась к ре-
бятам, добравшись вместе с ними до фи-

нишной точки – мемориала «Синявинские 
высоты», где состоялся митинг. 

Участники мероприятия почтили па-
мять павших бойцов минутой молчания и 
возложили цветы. 

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

В списке участников 27 городов Ленинградской области и в их числе – Шлиссель-
бург. 

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году. Одна из целей проекта – вовлечь 
граждан в процесс благоустройства городов, поэтому ваши голоса будут так важны! 
Принимать участие в голосовании могут все жители с 14 лет. Голосование будет про-
ходить на сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе. 

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наи-
большее число голосов.

Шлиссельбуржцы, не оставайтесь в стороне и проголосуйте за комфорт родного 
города! Еще раз напоминаем, что голосование стартует 26 апреля!

Инф. «НИ»

АКТУАЛЬНО

Голосуйте за комфорт!
С 26 апреля по 30 мая стартует голосование по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий в рамках Федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 
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ЗДОРОВЬЕ

Всё о вакцинации

ЗНАНИЯ

Интеллектуальные игры

На сей раз из Шлиссельбурга на соревнования отправились сразу четыре команды 
учащихся: команда 3-4 классы, две команды пятиклассников и команда семиклассни-
ков. Ребят сопровождали педагоги: М.И. Сергеева, Г.Я. Киселева, И.Ю. Ткачук. 

Соперничать с московскими школами в направлении интеллектуальных игр непросто 
— столичные команды имеют богатый опыт участия в подобных состязаниях, однако 
Шлиссельбургская школа планирует развивать уровень подготовки своих участников.

Мария Сергеева, заместитель директора по воспитательной работе, учитель геогра-
фии МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углублен-
ным изучение отдельных предметов»: «Мы в прошлом году начали создавать в нашем 
учебном заведении команды, чтобы выявить ребят, которые могут участвовать 
в соревнованиях по интеллектуальным играм. Специфика данного направления от-
личается от Олимпиад – здесь важны скорее разносторонние знания, а также спо-
собность быстрой их подачи, умение отвечать на каверзные вопросы. В этом году 
мы постарались подготовиться, нам очень помогала мама одного из учащихся – пе-
дагог детского сада «Золотой ключик» Елена Климова три раза проводила для на-
ших школьников тренировки по интеллектуальным играм. Также, чтобы приобрести 
опыт, мы съездили в Кванториум на «Космоквиз» в честь Дня Космонавтики. А еще 

Шлиссельбургская городская библиотека провела для нас очень интересную игру по 
литературным произведениям – они постарались воссоздать специфику вопросов 
интеллектуальных игр».

Призовые места ребятам пока не дались – команда семиклассников из Шлиссель-
бургской школы заняла седьмое место, остальные команды – 10-12 места в своих воз-
растных категориях. Всего в каждой возрастной категории участвовало по 18-20 команд, 
то есть наши юные земляки уверенно заняли место в середине списка. Однако с приоб-
ретением необходимого опыта Шлиссельбург, наверняка, займет достойное место среди 
лучших российских команд по школьным интеллектуальным играм.

Помимо соревнований ребят в Москве ждала богатая культурная и экскурсионная 
программа. Школьники посетили Красную площадь, Измайловский парк, ВДНХ и Мо-
сквариум, Поклонную гору и открытую на ней выставку-инсталляцию «Подвиг народа», 
экспонаты которой погружают посетителей в события Великой Отечественной войны. 
Поездка в Москву на Фестиваль интеллектуальных игр подарила массу эмоций и впечат-
лений всем ее участникам – школьникам и педагогам.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива Шлиссельбургской СОШ №1

На минувших выходных, 24 и 25 мая, шлиссельбургские школьники покоряли Москву. Третий год подряд МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» участвует в Общероссийском школьном фестивале интеллектуальных игр «За Родину!», проводимом Рос-
сийской ассоциацией интеллектуальных клубов и Московским центром интеллектуальных игр «Сириус» совместно с партнерами. Программа фестиваля состоит из по-
пулярных командных игр: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 

– Максим Юрьевич, какие 
виды вакцин есть в распоря-
жении Шлиссельбургской по-
ликлиники? 

– Начну с того, что в нашей 

стране сейчас официально заре-
гистрировано 3 вакцины.

Самая распространенная – 
это Спутник V– векторная вак-
цина с использованием двух 

штаммов живых аденовирусов 
человека, разработанная НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Минздрава Рос-
сии.

Это так называемая «условно 
живая вакцина», при вакцинации 
которой у человека формируется 
более стойкий иммунитет. При 
этом сразу скажу, что возраст 
65+ не является противопока-
занием для вакцинации, просто 
данной категории граждан долж-
но уделяться больше внимания.

Второй тип – пептидная вак-
цина «ЭпиВакКорона» содержит 
не биологический носитель ви-
руса, а искусственно созданные 
фрагменты вирусных белков. 
Разработана и выпускается ГНЦ 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора. 
Она показана при аутоиммунных 
заболеваниях. Вакцина также 
поступила в Кировский район, 
но применяться будет для выше-
названной категории жителей.

Третья вакцина – «КовиВак» 
– цельновирионная инактивиро-
ванная, она производится на ос-
нове цельного «убитого» (инак-
тивированного) коронавируса. 
Разработана ФНЦ исследований 
и разработки иммунобиологиче-

ских препаратов имени Чумако-
ва РАН.  

Пока она не поступала к нам, 
однако отказываться от вакци-
нации, ожидая ее, смысла я не 
вижу. 

Повторюсь, что при примене-
нии Спутника V у человека фор-
мируется стойкий иммунитет.

– Какие документы предъ-
являет человек, решивший 
привиться?

– Необходимые документы: 
паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 
При этом прививку могут сде-
лать представители любого 
субъекта России и иностранные 
граждане, имеющие регистра-
цию, вид на жительство, полис 
ОМС и СНИЛС.

– Где можно записаться, 
чтобы сделать прививку в 
Шлиссельбургской поликли-
нике?

– На сайте Госуслуг, через  колл-
центр Кировской МРБ 8 (813-62) 
99-105 и в регистратуре нашей по-
ликлиники:  8 (81362) 74-346.

Можно также с 12:00 до 15:00 
в порядке живой очереди попасть 
на прививку, придя в поликлинику. 

– Если между первой и вто-
рой прививкой прошло больше 
21 дня, уже нет смысла прихо-

дить?
– Это не так. Вакцинация про-

водится в два этапа, между ними 
21 день. Важно, что перерыв меж-
ду этапами может составлять до 
42 дней, поэтому, если вы не успе-
ли прийти ровно через 3 недели, 
то ничего страшного, время есть.

– Вакцинация идет только по 
будням?

– Сейчас она проводится еже-
дневно, по будням первый этап 
вакцинации идет с 12:00 до 15:00. 
Учитывая, что не все категории 
граждан могут прийти на прививку 
в рабочие дни в дневное время, 
то руководством Кировской МРБ 
было принято решение о прове-
дении вакцинации и в выходные, 
в субботу – с 9:00 до 14:00, в вос-
кресенье с 10:00 до 14:00.

– Можно ли записаться на 
вакцинацию на дому?

– Если вы по каким-то объ-
ективным причинам не можете 
прийти в поликлинику, то можно 
обратиться в регистратуру и вы-
звать участкового врача, пред-
варительно, конечно, сказав о 
своем намерении сделать при-
вивку.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы три российские вакцины от COVID-19, в чем их отличие, какой вакциной можно привиться в Кировском рай-
оне, и что для этого нужно, журналисту «Невского истока» рассказал заведующий структурным подразделением — врач общей практики Максим Юрьевич Куриленко.
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КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТ

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного вре-
мени» 16+
15:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
16:50 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам 
военного времени. По-
беда!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 
16+
01:10 Д/ф «Война свя-
щенная» 12+
02:00 «Наедине со все-
ми» 16+
02:45 «Модный приго-
вор» 6+
03:35 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00, 02:55 Х/ф «При-
зрак» 6+
06:30 Х/ф «Проще паре-
ной репы» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 
16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский 
парк» 16+
20:45 Вести. Местное 
время
21:00 Т/с «Паромщица» 
12+
01:05 Юбилейный кон-
церт «Моральный ко-
декс. 30 лет» 16+

05:35 Т/с «Литейный» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:05 Х/ф «Ночь в му-
зее» 12+
11:20 Х/ф «Ночь в му-
зее-2» 12+
13:25 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
15:25 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
17:45 М/ф «Рататуй» 0+
20:00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+
22:50 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
01:20 Х/ф «Весь этот 
мир» 16+
02:55 Х/ф «Реальная 
сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:05, 10:35 
Д/с «Старец» 16+
11:15 Х/ф «Каспер» 6+
13:15 Х/ф «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств» 12+
16:00 Х/ф «Альфа» 12+
17:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
19:45 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» 0+
22:00 Х/ф «12» 16+
01:15 Д/ф «13-ый» 16+
04:00 Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
00:00 Х/ф «На край све-
та» 16+
01:55, 02:45 «Импрови-
зация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:30 М/ф «Доктор Ай-
болит»
07:45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»
09:30 «Обыкновенный 
концерт»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 Письма из про-
винции. Шуя
13:00, 01:55 Д/ф «Стра-
на птиц. Белое золото 
черного стрижа»
13:45 Народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт
15:20 Х/ф «Золушка»
16:40 Больше, чем лю-
бовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно
17:20 «Пешком...» Мо-
сква. Переделкино
17:50 Д/ф «Рафаэль, 
повелитель искусства»
19:20 Концерт, посвя-
щенный 20-летию под-
писания Договора о до-
брососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между 
РФ и КНР
20:55 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты»
23:05 «Клуб Шаболовка 
37»
00:30 Х/ф «Настя»
02:35 М/ф для взрос-
лых «История одного 
преступления»

06:00 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:15 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня
08:15 Х/ф «Максим Пе-
репелица» 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с 
«Цыганки» 16+
23:00 Х/ф «Трембита» 
0+
00:50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
03:00 Х/ф «Лиха беда 
начало» 0+
04:15 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+
05:35 Д/с «Москва 
фронту» 12+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+
06:35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 6+
08:10 Х/ф «Морозко» 
6+
09:45 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
11:45 Х/ф «Настоятель 
2» 16+
13:40, 14:25, 15:25, 
16:30, 17:20, 18:20, 
19:25, 20:20, 21:10, 
22:05, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+
01:30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
03:00 Х/ф «Жги!» 12+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. 
Я люблю тебя до слез» 16+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» 16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 
16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 
16+
04:15 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 
16+
04:05 Т/с «Право на правду» 
16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб» 
6+
10:05 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» 12+
11:55 «Колледж» 16+
13:20 М/ф «Рататуй» 0+
15:30 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
17:05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца» 
12+
23:00, 00:00 Т/с «Чики» 18+
01:00 Х/ф «И гаснет свет» 
18+
02:25 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 14:10, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блуд-
ный сын» 16+
23:00 Д/ф «13-ый» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Д/с «Старец» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-
ров» 16+
08:30, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
22:00, 01:25, 02:20 «Им-
провизация» 16+
23:00 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:30 М/ф «Капризная 
принцесса», «Мешок 
яблок»
07:20 «Пешком...» Квар-
тиры московских компо-
зиторов
07:45, 20:05 «Правила 
жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Пап-
ский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики»
09:10, 16:30 Х/ф «День за 
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Марк 
Рейзен»
12:05 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты»
14:15 Больше, чем лю-
бовь. Пётр и Мира Тодо-
ровские
15:00 Новости. Подробно. 
Книги
15:15 «Передвижники. 
Иван Шишкин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - Весна»
17:30 Д/с «Первые в 
мире. Царь-танк Николая 
Лебеденко»
17:45, 01:25 А.Брукнер. 
Симфония N2. ГСО Мини-
стерства культуры СССР
18:50 Д/ф «Ступени ци-
вилизации. Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекречен-
ная история. Крах плана 
«Кантокуэн»
02:25 М/ф для взрослых 
«Кот в сапогах»

06:00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06:15 Д/с «Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии. Битва за Москву» 
12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
09:35, 10:05 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» 6+
10:00, 14:00 Военные но-
вости
13:15, 14:05 Т/с «Сто 
дней свободы» 12+
18:30 Специальный ре-
портаж 12+
18:50 Д/с «Ступени По-
беды. Воздушные бои 
над Кубанью» 12+
19:40 «Легенды армии» 
12+
20:25 «Улика из прошло-
го» 16+
21:25 «Открытый эфир» 
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная» 12+
03:10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
05:20 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:15, 09:10, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:10, 14:10, 15:10 
Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» 16+
16:15, 17:15 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:30, 22:20, 00:05, 00:55 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 
03:10, 03:35, 04:10, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 
16+
04:05 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:30 «Пятеро на одно-
го»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 
16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
21:20 Т/с «Паромщица» 
12+
00:35 Т/с «Скажи прав-
ду» 12+
02:30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
04:05 Т/с «Право на 
правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
20:20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, лю-
бимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:25 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
10:45 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 6+
13:00 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление» 0+
14:45 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра динозав-
ров» 0+
16:35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
19:35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света» 12+
23:00, 00:05 Т/с «Чики» 
18+
01:10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
03:05 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+
04:30 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 
02:45, 03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15 Д/с 
«Очевидцы» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:25, 13:55, 
14:25, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:35, 17:10, 17:40, 18:15, 
18:45, 19:15, 19:50, 20:20, 
20:55, 21:25 Т/с «Жуки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+

06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...» Москва 
прогулочная
07:40, 20:05 «Правила жиз-
ни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Сту-
пени цивилизации. «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание вре-
менем»
09:00, 16:30 Х/ф «День за 
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Влади-
мир Этуш. Юбилейный ве-
чер»
12:00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12:40 Х/ф «Родня»
14:20 Больше, чем любовь. 
Ольга Берггольц и Борис Кор-
нилов
15:00 Новости. Подробно. 
Кино
15:15 «Библейский сюжет» 
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского»
17:55, 01:15 А.Шнитке. Кон-
черто-гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с оркестром
18:35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Ловчий»
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Путешествие к на-
чалу жизни»
21:20 Власть факта. «Распад 
Британской империи»
22:05 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная 
история. Торговый фронт»
01:55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский»
02:35 М/ф для взрослых «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил»

06:00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06:15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У 
стен Сталинграда» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:25, 10:05 Д/с «Мотоциклы 
Второй Мировой войны. Ко-
лесницы Блицкрига» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Раз-
ведчики. Последний бой» 16+
18:30 Специальный репортаж 
12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. 
Танковые бои под Тернопо-
лем. Дебют ИС-2» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы. Охота на наследника 
Гитлера» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
02:20 Т/с «Ангелы войны» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:05 Д/ф «Моё родное. 
Двор» 12+
05:45 Д/ф «Эхо вечного зова» 
12+
06:30, 07:40, 09:00, 10:30, 
11:55, 13:10, 14:50 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 00:05, 00:55 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 Д/ф «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение» 16+
16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 
16+
01:10 Д/ф «Война и мир 
Даниила Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 
6+
03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
21:20 Т/с «Паромщица» 
12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02:30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
04:05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
23:40 Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт 
12+
01:25 «Квартирный во-
прос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:05 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
09:10, 01:25 Х/ф «Зна-
комство с Факерами» 
12+
11:25, 03:25 Х/ф «Зна-
комство с Факерами 2» 
16+
13:20 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
15:00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
16:55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света» 12+
20:15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах» 12+
23:00, 00:10 Т/с «Чики» 
18+
04:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Va-банк» 16+
01:00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о Чан Ли» 
16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 
Д/с «Чудо» 12+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Универ» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 
16+

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...» Москва ба-
рочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание вре-
менем»
09:05, 16:30 Х/ф «День за 
днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Приме-
чания к прошлому. Евгений 
Халдей»
12:15 Д/ф Роман в камне. 
«Испания. Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Крас-
ного Креста»
14:20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
15:00 Новости. Подробно. 
Театр
15:15 Пряничный домик. «Ма-
стера Северной Осетии»
15:45 «2 Верник 2» 
17:35 Д/с «Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского»
17:55, 01:35 Концерт П.И. 
Чайковский. N2 для фортепи-
ано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли» 
Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
21:20 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет»
22:05 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная 
история. Охота на генерала 
Власова»
02:30 М/ф для взрослых «Ми-
стер Пронька»

06:00, 05:45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
06:15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. В 
логове врага» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:20 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны. Желез-
ные кони освободителей» 
6+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти
10:15 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Раз-
ведчики» 16+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. 
Балатонское сражение. Ог-
невой мешок для тигра» 12+
19:40 «Легенды телевиде-
ния» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная» 12+
02:20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
03:45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
05:20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

05:00, 05:55, 07:20, 09:00, 
10:25, 11:45, 13:05, 14:35 Т/с 
«Вечный зов» 12+
08:35 «День ангела» 0+
16:15, 17:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 00:05, 00:55 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 
16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 
16+
04:25 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите 
мне о нём» 12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский 
парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 
12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 
12+
02:30 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
04:20 Х/ф «Тёща-коман-
дир» 12+

05:20 Т/с «Литейный» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты» 12+
23:35 Юбилейном кон-
церт Игоря Крутого «В 
жизни только раз бывает 
65» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09:45 «Колледж» 16+
15:45 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
17:40 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах» 12+
20:25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чики» 
18+
01:40 Х/ф «Шоу начина-
ется» 12+
03:10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 «Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импрови-
зация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 
16+
19:30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 12+
22:00 Х/ф «Парк Юрско-
го периода: Затерянный 
мир» 12+
00:45 Х/ф «Челюсти» 
16+
02:45 Х/ф «Va-банк» 16+
04:15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Терро-
ризм» 16+
05:00 «Тайные знаки. 
Кислородное голода-
ние» 16+

06:30 М/ф «Кот Лео-
польд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман 
в камне. Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
08:35, 16:25 Х/ф «Алек-
сандр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Воспоми-
нания Людмилы Павли-
ченко, снайпера, Героя 
Советского Союза»
12:00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста»
14:15 Больше, чем лю-
бовь. Константин Рокос-
совский
15:00 Письма из провин-
ции. Остров Кижи
15:30 «Энигма. Андрей 
Константинов. Терем-
квартет»
16:10 Д/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнер-
гии на большие рассто-
яния»
18:00 Д.Шостакович. 
Симфония N7
19:50 «Смехоносталь-
гия»
20:20, 01:35 Искатели. 
«Дом забытой коммуны»
21:10 75 лет Владимиру 
Бортко. Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
22:55 «Кинескоп» 
23:40 Д/ф «Окраина»
02:25 М/ф для взрослых 
«Перевал»

06:05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» 16+
08:10, 09:20, 10:05 Х/ф 
«Поп» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-
вости
11:20 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Смерть шпионам!» 
16+
23:10 «Десять фотогра-
фий» Ирина Слуцкая 6+
00:00 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
01:30 Х/ф «Звезда» 12+
03:00 Х/ф «На пути в 
Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Знамя Побе-
ды» 12+
05:20 Д/с «Хроника По-
беды» 12+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05:05, 06:20, 07:25, 
08:45, 10:05, 11:30, 
12:55, 14:35 Т/с «Вечный 
зов» 12+
16:15, 17:20 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 
03:00, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой» 
16+
12:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бубен!» 
16+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Песни Великой Побе-
ды» 12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
01:35 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 
16+
03:50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» 12+

04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти газови-
ков» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний 
день войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» 0+
01:35 «Белые журавли. Квар-
тирник в день победы!» 12+
03:10 Д/ф «Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945 
года» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:05 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
21:45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+
04:20 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05:30 М/ф «Летучий корабль» 
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35 Д/с «Га-
далка» 16+
11:15 Х/ф «Челюсти» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода: Затерянный мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» 12+
20:45 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» 12+
23:15 Х/ф «Пираньяконда» 
16+

01:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45 «Мистические 
истории» 16+
04:30 «Тайные знаки. Война 
миров» 16+
05:15 «Тайные знаки. Элек-
тронный разум» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
10:00 «Ты как я» 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 
13:10, 13:40, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Без границ» 12+
02:15, 03:05 «Импровизация» 
16+
03:55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 
16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:30 «Библейский сюжет» 
07:05 М/ф «Медведь - липо-
вая нога»,  «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские новел-
лы», «Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Смелые люди»
09:35 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
10:05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
11:40 Земля людей. «Семей-
ские. Песни из прекрасного 
далёка»
12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Ба-
латон - живое зеркало при-
роды»
14:00 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени И. Моисе-
ева
15:50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
19:45 Музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту»
22:45 Х/ф «Зеркала»
01:55 Искатели. «Земля со-
кровищ»
02:40 М/ф для взрослых 
«Мартынко», «Великолепный 
Гоша»

05:45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+
07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Круиз-контроль» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. 
Оружие возмездия. Вторая 
жизнь» 12+
11:40 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна Гитлера» 
16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества» 
12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:35 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Пусть русские зна-
ют: мы с ними» 12+
15:15 Д/с «Вечная Отече-
ственная. Великая Азия про-
тив самозваных ариев» 12+
15:50, 18:25 Т/с «Боевая еди-
ничка» 12+
18:10 «За дело!» 12+
20:20 Х/ф «28 панфиловцев» 
12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур 6+
23:40 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» 6+
01:25 Т/с «Батальоны просят 
огня» 12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 08:15, 
08:45, 09:25 Т/с «Детективы» 
16+
10:05, 10:55, 11:55, 12:45, 
13:30, 14:20, 00:50, 01:35, 
02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 16+
15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:45, 22:35, 23:20, 00:05 Т/с 
«След» 16+

05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Но-
вости
05:10 «День Победы». Празд-
ничный канал 
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 
12:00 Концерт в Кремле 
«Офицеры» 12+
13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым» 
16+
18:40 Х/ф «Подольские кур-
санты» 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

08:00, 11:00 «День Победы». 
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 
12+
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы
21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский ру-
беж» 16+

08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» 0+
10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» 16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

07:20 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
07:35 М/ф «Сказка о солдате» 
0+
08:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+
08:20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+
08:25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08:40 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
08:55 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
09:25 М/ф «Два богатыря» 0+
09:40 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
10:00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
10:15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
10:30 Парад Победы 1945 
года. 0+
10:45, 22:55 Х/ф «Временная 
связь» 16+
11:25 Х/ф «Туман» 16+
15:05 Х/ф «Тумант 2» 16+
18:20, 19:05 Х/ф «Танки» 12+
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20:30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
23:35 Х/ф «Последний бой» 
18+

08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Слепая» 16+
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23:00 Х/ф «Курьер» 16+

07:55 Любимые песни. Марк 
Бернес
08:20 Х/ф «Мы из будущего»
11:20 «Война Владимира За-
манского» 
11:30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение 
в истории»
12:10 Любимые песни. Евге-
ний Нестеренко
12:20 «Война Нины Сазоно-
вой» 
12:35 «Чистая победа. Битва 
за Москву»
13:20 Любимые песни. Тама-
ра Синявская
13:25 «Война Владимира Эту-
ша»
13:35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
14:15 Любимые песни. Юрий 
Гуляев
14:25 «Война Алексея Смир-
нова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»
16:20 Любимые песни. Клав-
дия Шульженко.
16:30 «Война Георгия Юма-
това»
16:45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Крым»
17:45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов
17:55 «Война Анатолия Папа-
нова»
18:10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19:00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы
20:05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21:45 «Романтика романса» 
23:40 Х/ф «Весна»

07:15 Х/ф «28 панфиловцев» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
10:00 Военный парад, посвя-
щенный 76-й год. Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.
11:30 Д/с «Ступени Победы. 
Курская битва. Т 34-76 - леген-
да Второй мировой» 12+
12:10 Д/с «Ступени Победы. 
Полоцкий рубеж» 12+
12:50, 13:20 Д/с «Ступени По-
беды. Могилевская битва» 12+
13:55 Д/с «Ступени Победы. 
Оборона под Можайском» 12+
14:35 Д/с «Ступени Победы. 
Танковое сражение под Мцен-
ском» 12+
15:15 Д/с «Ступени Победы. 
Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» 12+
15:55 Д/с «Ступени Победы. 
Путь на Берлин. ДП- 27 - пуле-
мет штурмовых батальонов» 
12+
16:35 Д/с «Ступени Победы. 
Взятие Кёнигсберга. Штурм 
особой мощности» 12+
17:20 Д/с «Ступени Победы. 
Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» 12+
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19:00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
21:45, 22:10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 12+
22:00 Праздничный салют 0+
00:40 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+

05:00, 06:25, 01:40, 03:10 Х/ф 
«Сталинград» 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:05 Х/ф 
«Конвой» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50 Х/ф 
«Танкист» 12+
15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 19:10 
Х/ф «Последний бой» 16+
18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
20:25, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+
00:05 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
00:00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2021 № 83

О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург 

и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации 
МО Город Шлиссельбург, уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.  Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург, не предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, претендующие на замещение должностей муниципальные службы, предусмотренных этим перечнем, 
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принад-
лежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одно-
временно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии).

2.  Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых органах администрации  Кировского  муниципального района 
Ленинградской области, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации 
МО Город Шлиссельбург и отраслевых органах администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, уве-
домлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам.
Глава администрации                                                                  А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
от 04.03.2021 № 83 

(приложение)

Порядок
представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации

МО Город Шлиссельбург и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации МО Город Шлиссельбург, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 

детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте

1.  Настоящим Порядком определяется представления гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург, не предусмотренные 
перечнем должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), претендующие на замещение 
должностей муниципальные службы, предусмотренных этим Перечнем, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее - уведомление).

2.  Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи-документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению 
№ 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3.  Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляется 
специалисту по кадрам (в кадровую службу) администрации.

4.  В случае если лицо, представившее уведомление, не было назначено на должность муниципальной службы, такое 
уведомление возвращается указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 № 153 

Об итогах перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 55, ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 6 Федерального закона  от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», п. 2 ст. 5, ст. 7 областного закона  от 26.10.2005 № 
89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»:

1.  Утвердить список граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в результате перереги-
страции 2021 года по муниципальному образованию Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по 
итогам перерегистрации 2021 года, согласно Приложению № 2.

3.  Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, имеющих право на внеочередное получение жилой 
площади по итогам перерегистрации 2021 года, согласно Приложению № 3.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                  А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург 

от 15.04.2021  № 153  
(Приложение № 1)

СПИСОК
граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в результате перерегистрации 2021 года 
по муниципальному образованию Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Номер 
очере -
ди

Состав се-
мьи

Причина снятия с учета

1 Гаврилова Галина 
Николаевна

6 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в 
Ленинградской области, утвержденных решением Исполни-
тельного комитета Ленинградского областного Совета народ-
ных депутатов и президиума Ленинградского областного Со-
вета профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10 (снята с 
регистрационного учета 02.12.2020 по смерти)

2 Валышков Александр 
Сергеевич

9 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

3 Шевченко Елена Гав-
риловна

28 2 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

4 Хорошулина Надеж-
да Евгеньевна

42 2 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

5 Онуфрейчик Евгений 
Николаевич

57 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

6 Филичева Елена 
Алексеевна

58 2 ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

7 Гатаулин Ринат Ра-
химович

66 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

8 Марфин Игорь Алек-
сандрович

68 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

9 Богданова Лариса 
Рафаиловна

78 2 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

10 Титова Елена Пав-
ловна

79 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

11 Суворова Ирина 
Алексеевна

81 3 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

12 Абрамова Валентина 
Анатольевна

89 3 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

13 Назарова Галина 
Владимировна

96 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

14 Рашитова Ольга Ана-
тольевна

98 3 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

15 Глотова Светлана 
Александровна

99 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

16 Семенова Елена Ва-
лентиновна

100 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

17 Богданова Людмила 
Юрьевна

101 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

18 Веселова Алла Алек-
сандровна

108 3 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

19 Василевская Яна 
Викторовна

111 3 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

20 Астафурова Людми-
ла Викторовна

133 2 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ; 
п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

21 Иванова Татьяна Ни-
колаевна

149 2 чел. п. 29.1 Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставления жилых помещений в Ле-
нинградской области, утвержденных решением Исполнитель-
ного комитета Ленинградского областного Совета народных 
депутатов и президиума Ленинградского областного Совета 
профессиональных союзов 28.11.1987 № 481/10

22 Миронова Анна Алек-
сандровна

161 1 чел. п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

23 Юрышев Александр 
Федорович

179 2 чел. п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ  (снят с регистрационного учета 
10.11.2020 по смерти)

24 Палкина Анна Нико-
лаевна

186 1 чел. п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

25 Артамохин Сергей 
Владимирович

199 4 чел. п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

1. Андреянов Н.А. – 5 чел.
2. Иванов Н.А. – 4 чел. 
3. Шлык В.И. – 1 чел.
3-а. Шлык Л.В. – 1 чел.
4. Щеглова Э.М. – 2 чел.
5. Хромина Н.И. – 5 чел.
6. Гаврилов А.Г.– 1 чел.
7. Чуриковская Н.Г.– 3 чел.
8. Выдрина С.Н.– 2 чел.
9. Валышкова И.А.– 6 чел.
10. Усс В.Н. – 2 чел.
11. Павлов Н.А.– 5 чел.
12. Рыбакова С.Ю.– 2 чел.
12-а. Касаткина И.В.– 3 чел.
13. Безсмольная С.В.– 2 чел.
14. Швыдова Г.А.– 1 чел.
15. Федоровский П.М.– 1 чел.
16. Алексеев Д.А.– 2 чел.
16-а. Алексеева В.И.– 1 чел.
17. Абдулхамидов Д.М.– 9 чел.
18. Обухов В.А.– 5 чел.
19.Попов В.А.– 7 чел.
20.Голубова В.П.– 1 чел.
21.Семенов Е.А.– 6 чел.
22.Бородина Т.А.– 1 чел.
23.Крымов И.В.– 3 чел.
24.Кияткина Е.В.– 2 чел.
25.Махаев Е.Р.– 4 чел.
26.Шегуров С.Ф.– 1 чел.
27.Беляев О.Н. – 1 чел.
28.Горшунова М.Н.– 1 чел.
29.Александрова О.Г.– 5 чел.
30.Садырина Г.В.– 4 чел.
31.Махмудов Д.Р.– 1 чел.
32.Гусева А.В.– 1 чел.
33.Абдуразаков С.М.– 4 чел.
34.Копылов В.В.– 1 чел.
35.Баланина Е.А.– 2 чел.
36.Сауткин А.И.– 2 чел.
37.Демченко В.Н.– 1 чел.
38.Носов М.С.– 4 чел.
39.Зайченкова Т.В.– 4 чел.
40.Петрайтис О.В.– 2 чел.
41.Васильев С.Н.– 3 чел.
42.Васильева Т.Ф.– 2 чел.
43.Шувалова Н.Д.– 5 чел.
44.Григорьева А.Б.– 2 чел.
45.Марусич А.Ю.– 3 чел.
46.Пугачева И.И.– 3 чел.
47.Актжанова Е.Е.– 2 чел.
48.Грехова Т.Г.– 5 чел.
49.Бурина-Гершина А.А.– 3 чел.
50.Куликова С.Л.– 4 чел.
51.Чуркина С.П.– 1 чел.
52.Макавчик О.В.– 4 чел.
53.Бурлака В.М.– 1 чел.
54.Кирилов Ю.А.– 2 чел.
54-а Кирилов А.Ю.– 1 чел.
55.Онуфрейчик С.А.– 2 чел.
56.Морозова О.И.– 3 чел.
57.Василевская О.В.– 2 чел.
58.Чумакова М.М.– 3 чел.
59.Филина Н.К.– 2 чел.
60.Медель Н.П– 5 чел.
61.Зайлер О.А.– 5 чел.
62.Нестерова Е.А.– 1 чел.
63.Маслакова Ж.А.– 4 чел.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 15.04.2021 № 153 

(Приложение № 2)
 

С П И С О К
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

 в жилых помещениях в администрации муниципального образования 
 Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

 Ленинградской области по итогам перерегистрации 2021 года

64. Травин А.Г.– 1 чел.
65.Сурина О.А.– 5 чел.
66.Савинова В.Д.– 5 чел.
67.Рындина Г.Н.– 3 чел.
67-а Резункова С.С.– 2 чел.
68. Конева Т.В.– 3 чел.
69.Захарова Н.И.– 2 чел. 
70.Грачева С.Д.– 2 чел.
71.Егорова В.П.– 3 чел.
72.Ильяшук М.А.– 4 чел.
73.Сергушова Л.Г.– 3 чел.
74.Павловская Н.Т.– 2 чел.
75.Почкаева Т.П.– 5 чел.
76.Василихина Т.П.– 2 чел.
77.Григорьев М.В.– 4 чел.
78.Овчинникова Е.М.– 5 чел. 
79.Первушкина Л.А.– 2 чел.
80.Владыченко А.И.– 3 чел.
81.Порынова Т.В.– 2 чел.
82.Сидоров С.Н.– 3 чел. 
83.Пискунова Р.В.– 6 чел.
84.Юрышева С.Т.– 2 чел.
84-а Юрышев А.С.– 1 чел.
85.Фролова И.В.– 3 чел.
86.Савчук А.Б.– 4 чел.
87.Назаров С.С.– 1 чел.
88.Волкова Ф.Е.– 3 чел.
89.Баландина С.В.– 3 чел.
90.Панова Н.Н.– 2 чел.
91.Конопелько А.М.– 3 чел.
92.Захаренко Ю.В.– 4 чел.
93.Исаева Т.Д.– 2 чел.
94.Костина О.В.– 2 чел.
95.Секретарева Г.В.– 2 чел.
96.Карпова Т.А.– 4 чел.
97.Бекасов А.Ю.– 6 чел.
98.Чистяков А.С.– 3 чел. 
99.Заикин Г.В.– 1 чел.
100.Андрианова Л.А.– 4 чел.
101.Орлова С.М.– 3 чел. 
102.Асатрян М.Е.– 1 чел. 
103. Исаева М.О.- 2 чел.
103-а Исаев Е.О.- 2 чел.
104.Канивец С.С.– 4 чел.
105.Леверенц В.Ю.– 3 чел.
106.Зуев С.А.– 5 чел.
107.Александрова Е.Б.– 2 чел.
108.Куликова А.А.– 4 чел.
109.Ларцина Е.И.– 2 чел.
110.Кравченко И.А.- 4 чел. 
111.Онькин Н.Д.– 3 чел.
112.Архипова Л.В.– 2 чел.
113.Мезько И.В.– 4 чел.
114.Колесникова Н.Б.– 4 чел.
115.Рябова С.В.– 3 чел.
116.Луцкая Г.П.– 1 чел.
117.Землянский В.А.– 3 чел.
118.Соболева Е.Е.– 4 чел.
119.Сурикова Е.Я.– 5 чел.
120.Царева Е.Н.– 3 чел.
121.Сметанкина О.Н.– 4 чел.
122.Веснина Л.П.– 2 чел.
123.Батова Г.П.– 2 чел.
124.Ершова М.Н.– 3 чел.
125.Тарунина Р.В.– 4 чел.
126.Полковский Г.А.– 3 чел. 
127.Нерсесьян Т.А.– 4 чел.

128.Резинкин В.Н.– 1 чел. 
129.Монахов С.Д.– 1 чел.
130.Наливайко Т.И.– 2 чел. 
131.Прокофьева О.С.– 4 чел.
132.Архипов С.С.– 2 чел. 
133.Киселева А.Д.– 2 чел.
134.Магеррамова М.А.– 7 чел.
135.Тарасов Д.В.– 1 чел.
136.Шишкин А.В.– 2 чел.
137.Лезерко Е.А.– 1 чел.
138.Казачек О.Ю.– 3 чел.
139.Волков Н.А.– 6 чел.
140.Виноградов Д.С.- 2 чел.
141.Проскурякова М.И.- 1 чел.
142.Волкова Т.А.- 4 чел.
143.Русинова И.П.- 3 чел.
144.Кузьменкова О.Д.- 1 чел.
145. Кувачкина Н.В.- 2 чел. 
146.Агапов А.В.- 1 чел.
147.Филимонов С.В.- 1 чел.
148.Ращупкина Т.С.- 1 чел.
149.Конышева Л.А.- 1 чел.
150.Смирнова О.А.- 1 чел.
151.Завьялов С.Н.- 1 чел.
152.Иванова В.М.- 3 чел.
153.Кириенко А.В.- 1 чел.
154.Колодюк А.Д.- 3 чел.
155.Иванова Л.А.- 6 чел.
156.Боголюбова Е.М.- 3 чел.
157.Смирнова П.А.- 3 чел.
158.Врублевская Н.В.- 3 чел.
159.Ожигин Н.В.- 3 чел.
160.Ананьева О.Н.- 4 чел.
161.Сафронов Д.Г.- 2 чел.
162.Турфельдт М.А.- 2 чел.
163.Куриленко И.В.- 1 чел.
164.Куриленко Л.Н. - 2 чел.
165.Куриленко Л.Н.- 2 чел.
166.Куриленко П.Н.- 2 чел.
167.Мишин С.А.- 5 чел.
168.Лучина Т.В.- 5 чел.
169. Лаврова Е.В.- 3 чел.
170.Игнатьева Т.Н.- 3 чел.
171. Прокофьева Д.В.- 4 чел.
172.Башкатова Т.Н. - 2 чел.
173. Мычелкин С.С.- 4 чел.
174. Лушковский А.В. - 4 чел.
175.Рукавишникова С.Ю. - 4 
чел.
176.Кадыров А.Б. - 1 чел.
177.Фролокова Л.В. - 2 чел.
178. Симонов А.Ю. - 3 чел.
179.Илларионов А.А.- 1 чел. 
180.Захарова В.Е.- 1 чел.
181.Барковская А.В.- 3 чел.
182.Рассадин С.П.- 1 чел.
183.Гаврилова М.Н.- 3 чел.
184.Одерышева Е.М.- 5 чел.
185.Степанова Г.А. - 1 чел.
186.Хрупочева В.И.- 4 чел.
187. Осолодкина М.Н.- 2 чел.
188. Ращупкин С.И.- 1 чел.
189. Шарова А.А. - 1 чел.
190. Пиняшко В.Ф.  - 1 чел.
191. Давыдович К.А.- 2 чел.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 15.04.2021 № 153

 (Приложение № 3)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, имеющих право на внеочередное получение жилой 

площади по итогам перерегистрации 2021 года

1. Граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту и реконструкции не подлежат ст. 57, ч. 2 п. 1 ЖК РФ
   
 1.Травин А.Г.- 1 чел.
 2. Проскурякова М.И. – 1 чел.
3.Барковская А.В.– 3 чел.
 4.Степанова Г.А.– 1 чел.
 5.Ращупкин С.И.– 1 чел.
 6.Лаврова Е.В. – 3 чел.
 7. Шегуров С.Ф.- 1 чел.

2. Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний ст. 57, ч. 2 п. 3 ЖК РФ

 1. Беляев О.Н.– 1 чел.
 2. Кириенко А.В.– 1 чел.
 3. Лаврова Е.В.- 3 чел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2021 № 155

Об утверждении порядка личного приема 
граждан в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а также Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», и вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

 Приложение
Утвержден

постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург

от 16.04.2021 № 155 

Порядок 
личного приема граждан в администрации муниципального образования муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее - 
гражданин) права на обращение в администрацию муниципального образования муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация), закрепленного за ним 
законодательством Российской Федерации.

2. Личный прием граждан осуществляется в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 по предварительной записи.

3. Личный прием граждан в администрации проводится:
- главой администрации либо его заместителем (третья среда каждого месяца с 15.00 до 18.00);
В случае если указанные дни являются предпраздничными днями или нерабочими праздничными днями, личный прием 

граждан соответствующими работниками проводится во второй рабочий день, следующий за нерабочим праздничным днем.
По решению должностного лица, осуществляющего прием граждан, к участию в его проведении могут привлекаться иные 

специалисты администрации в соответствии с профилем рассматриваемого вопроса, поступившего от гражданина.
4. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах и о порядке осуществления предварительной 

записи на личный прием размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://moshlisselburg.ru/.

5. Организацию ведения личного приема граждан в администрации осуществляет специалист приемной администрации 
(далее - ответственное лицо), который:

1) ведет предварительную запись граждан на личный прием в администрацию;
2) в день поступления обращения гражданина о записи на личный прием фиксирует данное обращение в журнале личного 

приема граждан по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, формирует карточку личного приема гражданина по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и предлагает гражданину представить до проведения личного приема до-
кументы и материалы, обосновывающие или поясняющие суть обращения;

3) не позднее чем через один рабочий день со дня поступления обращения гражданина о записи на личный прием доводит 
оформленную карточку личного приема гражданина до главы администрации, который принимает решение о дате и времени 
проведения им личного приема в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка или поручает проведение личного приема за-
местителю главы администрации, или иным должностным лицам, уполномоченным на проведение личного приема граждан;

4) в случае поручения главой администрации проведения личного приема гражданина уполномоченному лицу согласовыва-
ет с данным лицом дату и время проведения им личного приема в соответствии с 3 настоящего Порядка;

5) доводит информацию о согласованных дате и времени личного приема до гражданина, вносит информацию о дате при-
ема в журнал личного приема граждан и в карточку личного приема гражданина;

6) передает карточку личного приема гражданина, документы и материалы, обосновывающие или поясняющие суть об-
ращения гражданина (в случае их представления гражданином), должностному лицу администрации, осуществляющему личный 
прием гражданина;

7) обеспечивает заказ пропусков гражданам, обратившимся в администрацию на личный прием;
8) осуществляет систематизацию и учет документов, образующихся при проведении личного приема граждан в админи-

страции.
6. Обращение граждан о записи на личный прием осуществляется посредством:
- направления на электронный почтовый адрес администрации amosgp@yandex.ru;
- телефонной связи, по номеру телефона 8-81362;
- личного посещения администрации.
При записи на личный прием гражданами предоставляется следующая информация:
- фамилия, имя, отчество лица обратившегося в орган местного самоуправления в целях личного приема;
- суть обращения в администрацию;
контактные данные гражданина.
7. Запись на личный прием граждан в администрации осуществляется не позднее, чем за 5 дней до даты очередного 

приема. 
8. Информация об обращении гражданина и материалы (при наличии), представленные гражданином в ходе предваритель-

ной записи на личный прием, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления предварительной записи гражданина 
на личный прием, передаются ответственным лицом должностному лицу.

9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно предварительной записи при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

10. До начала проведения личного приема ответственное лицо обеспечивает получение от гражданина письменного со-
гласия на обработку персональных данных (приложение 1 к настоящему Порядку).

11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном приеме, заполняется карточка личного приема гражданина 
(приложение 2 к настоящему Порядку). 

Краткое содержание ответа гражданину во время личного приема заносится должностным лицом, осуществляющим лич-
ный прием, в карточку личного приема гражданина, после чего карточка подписывается должностным лицом, осуществляющим 
личный прием, и гражданином.

12. По окончании личного приема должностное лицо администрации доводит до сведения гражданина итоги решения во-
проса, с которым обратился гражданин, в том числе в случае необходимости о направлении его обращения на рассмотрение и 
принятие в дальнейшем мер по обращению.

13.Должностное лицо, осуществившее личный прием гражданина, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
приема, возвращает в специалисту приемной администрации карточку личного приема гражданина, а также иные документы и 
материалы, которые были ему переданы в связи с проведением приема.

14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведется путем внесения соответствующих сведений в журнал учета 
личного приема граждан в администрации (приложение 3 к настоящему Порядку).

Приложение 1 к Порядку 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«__» _______________ 20__ г.

Я, ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________,
паспорт: серия ____ № _____ выдан _____________, _________________________
(дата выдачи)    (кем выдан)
______________________________________________________________________
даю согласие _____________________________________________________________________,
(наименование или фамилия, имя, отчество оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных)
по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в карточке 
личного приема граждан в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области), на ____________.

  (срок, в течение которого действует согласие)

___________________ _____________________________________
(подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________
(дата)

Приложение 3 к Порядку

КАРТОЧКА
личного приема граждан в администрации муниципального образования ____________________ 

Регистрационный номер ______________
Дата «__» _______________ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (наименование организации, представителя):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Место жительства:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Номер телефона:
_____________________________________________________________________

Почтовый адрес для направления ответа на обращение:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Краткое содержание обращения:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Фамилия, инициалы должностного лица, ведущего прием:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Результат рассмотрения обращения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ответственное лицо
________________ _____________________
(Подпись)   (Расшифровка подписи)

Гражданин
________________ _____________________
(Подпись)   (Расшифровка подписи)

 

Приложение 2 к Порядку

Журнал учета личного приема граждан в администрации муниципального образования _______________________

№ п/п Дата приема Ф.И.О., адрес 
места житель-
ства гражда-
нина

Краткое со-
держание об-
ращения

Ф.И.О. и 
д о л ж н о с т ь 
принимающе-
го должност-
ного лица 
(специалиста) 

Р е з у л ь т а т 
рассмотрения 
обращения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1

2

…
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В извещение Администрации МО Шлиссельбургское городское поселение, опубликованном 02.04.2021г., о проведении 
аукциона по продаже в собственность земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по 
адресам: 

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.16, с разрешенным использованием: ин-
дивидуальное жилищное строительство;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.30, с разрешенным использованием: инди-
видуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.30а, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.32, с разрешенным использованием: инди-
видуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.34, с разрешенным использованием: инди-
видуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки

вносятся изменения: 
- вместо слов: «Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 04.05.2021г.»
следует читать: «Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 11.05.2021г.»;
- вместо слов: «Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, не позднее 04.05.2021г.»
следует читать: «Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-

ное распоряжение, не позднее 11.05.2021г.
- вместо слов: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-30ч. 05.05.2021г. в порядке, установленном 

действующим законодательством.» 
следует читать: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-30ч. 12.05.2021г. в порядке, установленном 

действующим законодательством.»;
- вместо слов: «Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 15-00 ч. до 15-20 ч. 06.05.2021г. в каб.335 здания 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1. Аукцион состоит-
ся в 15-20 ч. 06 мая 2021г. по вышеуказанному адресу.» 

следует читать: «Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 15-00 ч. до 15-20 ч. 14.05.2021 г. в каб. 335 
здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1. Аукцион 
состоится в 15-20 ч. 14 мая 2021г. по вышеуказанному адресу». 
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А.Желудов

В извещение Администрации МО Шлиссельбургское  городское поселение, опубликованном 02.04.2021г.,  о проведении 
аукциона по продаже в собственность  земельных  участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по 
адресам: 

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.10, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.10а, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд, д.11, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.14, с разрешенным использованием: ин-
дивидуальное жилищное строительство;

- Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург,  ул. Лесной проезд,  д.15, с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство,  

вносятся изменения: 
- вместо слов: «Срок окончания приема заявок  16-00 ч. 04.05.2021г.»
следует читать: «Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 11.05.2021г.»;
- вместо слов: «Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, не позднее 04.05.2021г.»
следует читать: «Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-

ное распоряжение, не позднее 11.05.2021г.
- вместо слов: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 05.05.2021г. в порядке, установленном 

действующим законодательством.» 
следует читать: «Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 12.05.2021г. в порядке, установленном 

действующим законодательством.»;
- вместо слов: «Регистрация    участников  аукциона    будет осуществляться   с 10-00 ч.   до 10-20ч. 06.05.2021г. в каб.335 

здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1. Аукцион 
состоится в 10-20 ч.    06 мая  2021г. по вышеуказанному адресу.» 

следует читать: «Регистрация участников аукциона будет осуществляться    с 10-00 ч.  до 10-20 ч. 14.05.2021г. в каб.335 
здания администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1. Аукцион 
состоится в 10-20 ч.  14 мая  2021г. по вышеуказанному адресу». 
Глава администрации                                                                                                                                                           А.А. Желудов

«Библионочь» – это комплекс-
ная акция, направленная не 
только на формирование поло-
жительного имиджа библиотеки, 
повышение ее статуса в чита-
тельской среде, но и на активное 
привлечение читателей к сотвор-
честву. 

22 апреля в течение всего дня 
библиотека организовала много 
интересных мероприятий с уче-
том интересов всех возрастных 
категорий читателей. Мероприя-
тия посетили около 200 человек. 

Утром для младших школьни-
ков была проведена познаватель-
но-развлекательная программа 
«Вперед, к звездам», в ходе ко-
торой ребята совершили путеше-
ствие в историю космоса, узнали, 
как устроена Солнечная система, 
какие животные первыми полете-
ли в космос, какие существуют ис-
кусственно созданные спутники, 
что космонавту нужно в полете. 
Дети с удовольствием отгадывали 
космические загадки и отвечали 
на вопросы космической виктори-
ны.  

Два мероприятия провели 
наши гости – А.П. Дружинина и 
Е.В. Кузьмина, сотрудники Ленин-
градской областной детской би-
блиотеки. На познавательной игре 
к году науки и технологий   «Узнай 

и сотвори историю и мир» шести-
классники совершали открытия и 
сочиняли истории, путешествуя 
по страницам книг.  На второй по-
знавательной игре «Речка, речка, 
где твой дом?» пятиклассники 
вместе с организаторами встречи 
размышляли о свойствах такой 
важной для жизни человека (и 
иногда опасной) воды, вспомина-
ли любимые места для купания, 
отгадывали кроссворд все про 
речку и ее обитателях и «селили» 
на свои места водных обитателей. 
Оказывается, очень многие из 
них выполняют желания! Данное 
мероприятие приурочено к году 
чистой воды в Ленинградской об-
ласти. Путешествовать и совер-
шать открытия нашим юным чи-
тателям помогали книги из фонда 
Ленинградской областной детской 
библиотеки которые привезли нам 
из областной библиотеки на кра-
сивом библиобусе.

Наталья Кочурова, руково-
дитель кружка «Мы – творим!», 
ШСОШ № 1, постоянно сотруд-
ничает с городской библиотекой. 
Она со своими воспитанниками 
провела интерактивное занятие 
«День зайца». На мастер-классе 
ребята  рисовали озорного за-
йчика, рассказывали, как он ведет 
себя с наступлением весны, вспо-

минали загадки и русские сказки, 
в которых встречается наш герой, 
обыгрывали свои рисунки, корми-
ли зайцев морковкой и капустой. 

Литературно-музыкальный час 
«Знаете, каким он парнем был!», 
открывший нашу программу для 
взрослой аудитории, был посвя-
щен первому полету человека в 
космос, ставшему выдающимся 
событием для всего человечества. 
Зрители посмотрели фрагмент 
документального фильма о том, 
как готовился и проходил тот ле-
гендарный полет 12 апреля 1961 
года, узнали интересные факты 
из биографии Ю.А. Гагарина, по-
знакомились с книгой Альберта 
Лиханова «Сын Земли», в кото-
рой нашла отражение гагаринская 
тема, вспомнили известные стихи 
и песни о космосе. Закон -
чилась насыщенная программа 
дня интерактивным концертом 
«Волшебный аккордеон». Автор 
и ведущий, лауреат международ-
ных конкурсов Сергей Лихачев в 
своей программе представил лю-
бимые песни. Каждый смог стать 
участником шоу народных арти-
стов золотого возраста. Все при-
сутствующие подхватили девиз 
Сергея «Песни поешь – без табле-
ток живешь» и активно участвова-
ли в конкурсе «Угадай мелодию». 

Дружно исполняли все вместе пес-
ни «У Черного моря», «Виновата 
ли я?», «Песня фронтового шофе-
ра» и многие другие, горячо люби-
мые и дорогие с давних пор. Каж-
дому удалось стать участником 
танцевально-развлекательных 
конкурсов: зрители вытаскивали 
карточку с шуточным заданием 
танцевали «Цыганочку», «Танго», 
«Семь сорок», исполняли пионер-
скую песенку, «дирижировали» 
оркестром, собирали свой музы-
кальный ансамбль, на кнопочном 
аккордеоне сыграли «Чижика – 

Пыжика», конечно, не без помо-
щи Сергея. В заключение звучала 
жизнеутверждающая песня «Я 
люблю тебя жизнь». Заряд весе-
лья, бодрости и оптимизма пода-
рил Сергей в этот день зрителям. 
Его девиз «Праздник в каждый 
терем» претворился в жизнь. Кон-
церт стал настоящим праздником 
для наших читателей в вечерней 
программе

Инф. и фото 
Шлиссельбургской 

городской библиотеки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.04.2021   №  171

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2010 № 305 «О создании общественного 
совета при главе администрации МО Шлиссельбургское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2010 № 305 «О создании 
общественного совета при главе администрации МО Шлиссельбургское городское поселение»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.04.2021  №  172 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению № 1. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, от 11.01.2021 г. №2 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории МО Город Шлиссельбург».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в издании газеты «Невский 
Исток» (электронное издание htpp://nevistok.ru) и в информационной сети «Интернет». 
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

                                            Приложение № 1
                                                                         к  Постановлению  администрации

                                                                 муниципального образования
                                                                                   Шлиссельбургское городское поселение

                                                                            Кировского муниципального района
                                                      Ленинградской области

                                                                       от______________2021 № _____

Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 
фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом расположенных, на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - комиссия) на основании заявления собственника помещения или 
заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного 
контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в на-
стоящем Положении требованиям и признает помещения жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для 
проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садовый дом жилым 
домом и жилой дом садовым домом.

1.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 (далее - Положение).

2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1 Основной задачей комиссии является оценка соответствия помещения установленным в Положении требованиям и 

признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, признание много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом.

Полномочия комиссии:
- прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного над-

зора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помеще-
ние может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания нежилого помещения;

- составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным в Положении  требованиям (далее - заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обсле-
дования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение 
комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей об-
следование. 

3. Организация работы комиссии
3.1 Состав комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация МО Город Шлиссельбург).
К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо), а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего 
голоса.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается пред-
ставитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Россий-
ской Федерации или подведомственному ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 
предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее правообладатель).

3.2 Возглавляет работу комиссии председатель, который руководит ее деятельностью, ведет заседание комиссии, утверж-
дает повестку заседания комиссии. В отсутствие председателя комиссии или по его поручению, его функции выполняет замести-
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тель председателя комиссии.

3.3 Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии, а также подготовку необходимых для рассмотрения 
на ее заседаниях информационно-аналитических и иных материалов, проектов решений; ведет делопроизводство комиссии.

3.4 Заседания комиссии проводятся в случае необходимости.
3.5 Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях.
3.6 Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо 
на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит 
оценку соответствия помещения установленным в Положении  требованиям и принимает решение, указанное в п.3.8. Положения 
о межведомственной комиссии, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В случае, если проводилась оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственности, не позднее, чем за 20 календарных дней до начала работы комиссии ад-
министрация  МО Город Шлиссельбург в обязательном порядке в письменной форме посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направляет в федеральный 
орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющей полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, и правообладателю такого имущества уведомление на межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 
5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляет в комиссию посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию 
о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. Если уполномоченные представители не принимали 
участия в работе комиссии (при условии обязательного уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия вправе принять 
решение в отсутствии указанных представителей.

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 
календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются 
к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие до-
кументы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока.

3.7 Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3-х экземплярах 
с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 
свое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.8 По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и много-
квартирных домов установленным требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
 - о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или переплани-

ровке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями;

 - о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.9 Перечень дополнительных документов (заключения, акты) соответствующих органов государственного надзора (кон-

троля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Положении требованиям определяется по предложению членов комиссии и оформляется 
решением комиссии.

3.10 Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по которым 
жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания нежилого 
помещения оформляется решением комиссии.

3.11 В случае обследования помещения комиссия составляет акт обследования помещения по форме в 3-х экземплярах 
(форма приведена в приложении №2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»).

На основании полученного заключения  администрация МО Город Шлиссельбург в течение 30 календарных дней со дня 
получения заключения в установленном порядке принимает решение о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещений, сроках отселения физических 
и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.12 Секретарь комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.11 Положения о меж-
ведомственной комиссии, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 
портал или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, по 1 экземпляру распоряжения и 
заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля). В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воз-
действия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния  или по основаниям расположения жилых помещений в опасных 
зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковы-
ми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территорий 
решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю на позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения.

4. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
4.1 Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения органа местного само-

управления муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный 
орган местного самоуправления).

4.2 Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого 
дома (далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредствен-
но либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором 
указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором рас-
положен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ полу-
чения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных Положением документов (почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично 
в уполномоченном органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом 
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требо-
ваниям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, ко-
торые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома 
жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем 
не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом.

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 56 Положения, с указанием 
их перечня и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае представления документов заявите-
лем через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром.

4.3 Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается по результатам рассмотрения соответствующего 
заявления и иных документов, указанных в пункте 4.2 Положения о межведомственной комиссии, уполномоченным органом мест-
ного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
такое решение по форме согласно приложению №3 Положения. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения 
лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональ-
ный центр.

4.4 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следу-
ющих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 4.2 Положения о межведомственной комиссии;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося за-
явителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4.2 Положения о межведомственной комиссии, или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после по-
лучения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил 
заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4.2 Положения о межведом-
ственной комиссии, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую 
копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4.2 Положения о межведомственной 
комиссии, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении 
заявления о признании жилого дома садовым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать осно-
вания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 4.4 Положения о межведом-
ственной комиссии.

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется 
указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

Путь к звёздам
22 апреля Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. Дудина приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2021». Ежегодная 

акция «Библионочь» в этом году прошла в России уже в десятый раз. Тема «Библионочи» в 2021 году: «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции 
были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 
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Главный 
редактор
Т.Н. Павленкова

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-

нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ квартиру.

Тел.: 8 (953)-379-61-20.

 КУПЛЮ дом, дачу.

Тел.: 8 (952)-271-75-68.

ВОДИТЕЛИ

В такси «Руслан»
требуются

Телефоны для связи: 
8 (921) 641-55-28, 8 (921) 449-68-48.

АКТУАЛЬНО

На приём 
к депутату 

ЛАШКОВ
Максим
Владимирович

shlsovet.47@gmail.
com
телефон
для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

11.05.2021

с 15:00
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

ООО «Жилищно-Управляющая Компания» 
требуются:

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (с опытом работы)
– ПЛОТНИКИ
– УБОРЩИКИ по КУ и СД (подъезды)
– УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
– РАБОЧИЙ ПО ПОКОСУ ТРАВЫ (сезонная работа)
График работы 5/2, часы работы с 8 до 17 часов.

З/п по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: Шлиссельбург, 

ул. Советский переулок, дом 5.
Тел.: 8 (81362) 79-331, 8 (81362) 79-333.

 Друзья! 
Начинаем планировать 
время для групповых 
и индивидуальных 
тренировок с 4 мая!

С первой рабочей недели 
мая приступаем к следую-
щим видам тренировок:

– Бег + скандинавская 
ходьба + имитация лыжного 
хода

– Лыжероллеры
– Функциональная трени-

ровка.

Тел.: 8 (960) 249-60-99.
Предварительная запись 

обязательна!

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укрепле-
ние фунд-в, покраска домов, 
строительство хоз постр., 
бань.

Тел.: 932-06-61, 
         8 (921) 932-76-05.

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – фили-
ал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей» (НЛРВПиС) информирует, что по решению сове-
щания, состоявшегося 30.03.2021 г., на котором присутствовали: 
глава администрации МО Город Шлиссельбург – Желудов  А.А., 
руководитель Кировского отделения ГИМС МЧС по Ленинградской 
области – Соколов П.В. и представитель собственников построек; 
снос самовольных строений на берегу Новоладождского канала с 
озерной стороны, продлен  до 01.06.2021 г.

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
БУРНЕВИЧА БУРНЕВИЧА 

Вячеслава ВикентьевичаВячеслава Викентьевича
ии КУЛАКОВУ  КУЛАКОВУ 

Надежду Александровну!Надежду Александровну!
Примите лучшие желанья,Примите лучшие желанья,
 Здоровья, счастья,  Здоровья, счастья, 
                            долгих лет.                            долгих лет.
 Всю доброту,  Всю доброту, 
              что есть на свете,              что есть на свете,

 И много радости без бед. И много радости без бед.

  Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Избирательный округ №20


