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КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

Шлиссельбуржцы получили жилищные сертификаты
В среду,  17 марта, в администрации МО Город Шлиссельбург глава администрации Артем Желудов торжественно вручил 4 свидетельства получателям социальной 

выплаты для приобретения жилья.
Средства предоставляются из бюджета Ленинградской области в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-

дых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Счастливыми обладателями свиде-
тельств стало четверо шлиссельбуржцев 
– Дарья Прокофьева, Алексей Ковалев, 
Анна Теплякова и Зарема Муртазалиева.

Общая сумма выплат составит около 
9 млн рублей.

Артем Александрович поздравил всех 
получателей с радостным событием:

– Вы знаете, что согласно условиям 
программы можете приобрести квартиру 
или построить дом по всей территории 
Ленинградской области. Но, как глава ад-

министрации Шлиссельбурга, не могу не 
высказать надежду, что выбирая жилье 
для своих семей, вы примете решение 
остаться жителями нашего города.

Напомним, что участником данной под-
программы может быть молодой гражда-
нин (молодая семья) – то есть на момент 
подачи заявления в возрасте не моложе 
18 и не старше 35 лет.  Необходима реги-
страция на территории Ленинградской об-
ласти, признание членов молодой семьи 
нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в муниципальном образовании, в 
котором они проживают, наличие у семьи 
собственных доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты стоимости жилья 
в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 

Преимущество в получении денежных 
средств имеют многодетные семьи, а так-
же семьи, имеющие детей-инвалидов или 
детей, страдающих тяжелой формой хро-
нического заболевания.

Подача документов осуществляется до 
1 августа года, предшествующего планиру-
емому году реализации мероприятия под-
программы в администрацию муниципаль-
ного образования по месту жительства. 

Узнать дополнительную информацию 
можно обратившись по телефону 74-262 
или на сайте комитета по строительству 
Ленинградской области.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

В выпуске газеты «Невский исток» №8 (911) от 5 марта 2021 г. был опубликован ин-
формационный  материал о муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2021». 

В дополнение к статье сообщаем, что победителями муниципального этапа  Все-

российского  конкурса «Учитель  года – 2020» в номинациях «Воспитатель года» и 
«Учитель года» стали: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка»  (г. Кировск) 
Е.С. Борисенко и учитель начальных классов МБОУ «Кировская гимназия имени  Ге-
роя Советского Союза Султана Баймагамбетова»  Ю.В. Иванова.

УТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАЗДНИК

Шлиссельбург встречает весну
Нынешняя зима удивила нас морозами, но время ее истекло. «Весна идет, весне – дорогу!», – решили шлиссельбуржцы и в воскресенье, 14 марта, с размахом от-

праздновали Масленицу. Основным организатором всех мероприятий, конечно, выступил КСК «Невский» – горожан порадовали яркой и насыщенной развлекательной 
программой, в которой каждый мог найти для себя интересное мероприятие.

Так, ценителям живописи предста-
вилась возможность познакомиться с 
творчеством жителя Шлиссельбурга – 
художника-пейзажиста Олега Ибрагимо-
вича Зимакова – представленным на его 
персональной выставке под названием 
«Кистью и сердцем». Экспозиция была 
открыта в КСК «Невский» с 7 марта, а в 
воскресенье прошел ее заключительный 
день. Писать картины Олег Ибрагимович 
начал уже в достаточно зрелом возрас-
те, он художник-самоучка. На творчество 
художника вдохновила красота нашей 
Родины, ее величественных просторов. 
Многие из представленных на выставке 
работ посвящены морским пейзажам, и 
жители Шлиссельбурга смогли поближе 
познакомиться с природой Приамурья, 
места, где Олег Ибрагимович провел зна-
чительную часть своей жизни до того, как 
в 2020 году переехал в Шлиссельбург. 
Горожанам экспозиция понравилась, а в 
книге отзывов появилось немало теплых 
благодарственных слов в адрес художни-

ка.
К Масленице премьеру спектакля-ско-

морошины «Сказка о Попе и работнике 
его Балде» представил Образцовый дет-
ский театр «БиМАрт», руководитель – 
Юлия Анатольевна Даглдиян.  Показ про-
шел при полном аншлаге. Игра актеров 
была настолько убедительной и профес-
сиональной, что впечатлила не только 
детей, но и взрослых зрителей. Название 
театра расшифровывается как «Большие 
и маленькие артисты», однако прошед-
шая премьера спектакля показала, что в 
коллективе Юлии Анатольевны все Арти-
сты – исключительно с Большой Буквы. 

Но масленичные приятные сюрпризы 
на этом не закончились. По окончании 
спектакля в холле КСК «Невский» состо-
ялся мастер-класс от Ольги Николаевны 
Ананьевой – руководителя студии ДПИ 
«Лоскутница» по созданию обрядовой 
куклы «Веснянка» – традиционного сла-
вянского оберега. Красоту можно творить 
из любых подручных материалов, в чем 

убедился каждый посетитель занятия, 
ставший обладателем сделанной своими 
руками чудесной маленькой куклы «Вес-
нянки» – символа счастливой благополуч-
ной жизни.

Тем временем, на площади перед КСК 
«Невский» вовсю разворачивалось глав-
ное действо этого замечательного дня 
– празднование Масленицы. Желающих 
принять участие в мероприятии было не-
мало, горожане пришли целыми семья-
ми, и, как выяснилось, – не зря. Яркое 
театрализованное представление с пес-
нями, танцами, конкурсами, забавами не 
оставило равнодушным никого. Радость, 
светящаяся на лицах шлиссельбуржцев, 
встречающих весну, несомненно, ускорит 
ее приход. Кульминацией праздника ста-
ло традиционное сжигание масленичного 
чучела. По древней традиции, огонь при-
зван отогреть замерзшую за долгую зиму 
землю и согреть своим теплом сердца 
людей.

Пройти мимо масленичных развле-

чений не смогли и в Шлиссельбургской 
СОШ №1. Масленицу здесь отпраздно-
вали в последний день рабочей недели 
– в пятницу. Во дворе начальной школы 
расставили столы с угощением – чай с 
традиционными блинами. Ребята водили 
хороводы, играли в снежки, состязались 
в перетягивании каната, а в конце празд-
ника по традиции сожгли чучело зимы. 
Старшеклассники же провели «Ярмарку 
блинов» и на переменах играли в органи-
зованные Советом обучающихся игры.

Масленица в Шлиссельбурге удалась! 
Горожане выражают огромную призна-
тельность всем, кто участвовал в органи-
зации этого замечательного праздника и 
подарил жителям море радости и хоро-
шего настроения!

Светлана ИРКОВА
Фото Алисы КУСТОВОЙ, 

Софии КАРПОВОЙ, 
из группы ВК 

Шлиссельбургской  СОШ №1 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Хакатон в помощь – молодые архитекторы создадут проект
по городскому благоустройству

В субботу, 13 марта, в Шлис-
сельбург приехали студенты Санкт-
Петербургского Государственного ар-
хитектурно-строительного университета 
– участники архитектурного хакатона 
Нack City Spaces.

Хакатон – это архитектурный моло-
дежный турнир, призванный стимулиро-
вать появление новых идей по развитию 
территорий 27 городов Ленинградской 
области, организованный Центром ком-
петенций ЛО при участии Союза архи-
текторов Санкт-Петербурга и програм-
мы «Городские практики».

Цель визита молодых архитекторов 
– познакомиться с городом и осмотреть 
общественную территорию около детского 
сада «Теремок».

Участникам Хакатона предстоит соз-
дать дизайн-проект благоустройства вы-
шеназванной территории и уже через 
неделю представить его на суд жюри, ко-
торое будет подводить итоги по всему 47 
региону и выберут лучших из лучших. 

Проекты-победители (по 3 проекта в 
каждой номинации) будут опубликованы 

на единой федеральной платформе по 
общественным территориям для онлайн 
голосования.

Проекты, выбранные жителями, будут 
реализованы в 2022 году.

В номинации «Лучшее решение для го-
рода от 10-20 тыс. населения», где пред-
ставлена шлиссельбургская территория 
около садика «Теремок» участвуют девять 
городов.  Таким образом, для дальнейшего 
голосования будут выбраны 3 финалиста. 

Ребят встретил депутат Совета депута-
тов МО Город Шлиссельбург Алексей Ве-
рещагин, который рассказал о том, в каких 
объектах нуждается наш замечательный 
город.

Он отметил, что в Шлиссельбурге мест 
для отдыха детей разных возрастов и 
взрослых не хватает. 

Также на встрече обсудили предпола-
гаемые функции территории, элементы 
благоустройства и возможность отразить 
историческую и культурную составляющие 
в ходе проектирования, ведь Шлиссель-
бург - город с многовековой историей.

Инф. и фото «НИ»
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ИНТЕРВЬЮ

«Ждём в родную библиотеку»
3 марта 2021 года Шлиссельбургская городская библиотека встретила нового директора – Татьяну Станиславовну Меликову. В интервью «Невскому истоку» Татьяна 

Станиславовна рассказала как об основных вехах своей трудовой деятельности, связанной с библиотекой, так и о планах на ближайшее будущее.

– Татьяна Станиславовна, 
расскажите, с каким настроем 
Вы приступили к работе?

– Признаюсь честно, я с боль-
шим энтузиазмом восприняла 
распоряжение администрации о 
моем назначении на работу ди-
ректором городской библиотеки. 

Ведь именно с этим учрежде-
нием  связан огромный период 
моей жизни. Впервые я пришла 
работать сюда в 2010 г. На тот 
момент состояние библиотеки 
было удручающим. Библиотеч-
ные помещения катастрофически 
нуждались в ремонте: во всех по-
мещениях был пронизывающий 
холод, отсутствие полноценного 
освещения; обшарпанные, ме-
стами прогнившие полы, старые 
разваливающиеся стеллажи; 
отсутствие нормальной мебе-
ли; полное отсутствие офисной 
техники и, наконец, не было но-
вых поступлений книг. Особенно 
болела душа за детей, которым 
приходилось сидеть на малень-
ких стульчиках, прижав колени 
к подбородку, в холодном поме-
щении из-за отсутствия детского 
зала. Надзорными органами не-
однократно ставился вопрос о 
закрытии библиотеки, в которой 
не было даже пожарной сигна-
лизации на тот момент. Одним 
словом, условий и настроения за-
держиваться в этом учреждении 
не было. Поэтому и посетителей 
в библиотеке было немного. 

– Не опустились руки в тот 
момент?

– Нет, это не в моем характере. 
В 2011 г. мною был инициирован 
вопрос в администрации о полной 
реновации помещений библиоте-
ки. И работа закипела. В 2012 г. 
был полностью отремонтирован 
детский зал. В 2013-2014 г. наша 
библиотека (кстати – единствен-
ная в области!), совместно с ад-
министрацией г. Шлиссельбурга 
стала участником международ-
ной программы приграничного 
сотрудничества «Эстония-Лат-
вия-Россия – 2007-2013». Бюд-
жет проекта составил 65.000 
евро. Средства были использо-
ваны на реновацию взрослого 
зала библиотеки и приобретение 
современного мультимедийного 
оборудования. Полностью рено-
вация библиотеки была заверше-
на к 2018 г., когда с привлечением 
средств из депутатского фонда 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Вадима Малыка были полностью 
заменены все библиотечные 

стеллажи. 
Улучшение материально-тех-

нической базы библиотеки не 
могло не сказаться на изменении 
качества работы учреждения и 
коллектива.

Значительно выросли объем-
ные показатели библиотеки: уве-
личилось число пользователей 
в 4 раза, на треть увеличился 
книжный фонд, возросла посеща-
емость библиотеки в 3 раза, уве-
личилась книговыдача в 2 раза. В 
библиотеке появилось современ-
ное мультимедийное оборудова-
ние, на базе которого в апреле 
2014 г. был открыт виртуальный 
филиал Русского музея. В рам-
ках ИОЦ (информационно-об-
разовательного центра) на базе 
нашей библиотеки, не выходя из 
ее стен, всем желающим предо-
ставляется возможность совер-
шить виртуальное путешествие в 
мир Русского музея. Можно «про-
гуляться» по залам и выставкам 
музея, ознакомиться с электрон-
ными ресурсами медиатеки Рус-
ского музея, включая интересные 
игровые приложения для детей, 
полистать прекрасные альбомы 
работ русских художников.

Особо хочется остановиться 
на участие библиотеки в между-
народном проекте в рамках 
программы приграничного со-
трудничества в 2013- 2014 гг. 
Партнерами проекта были два 
латвийских муниципалитета: г. 
Виляны и г. Карсава. У нас с ла-
тышами сложились очень тесные 
отношения. Почти все учрежде-
ния нашего города участвовали 
в проекте. Неоднократно деле-
гации шлиссельбуржцев посе-
щали с культурными обменами 
латышские города. И гости из 
Латвии много раз приезжали в 
наш город. Но самое главное – 
участие в проекте дало большой 
толчок для развития творчества 
местных литераторов и худож-
ников. Совместно с латвийскими 
партнерами наши литераторы и 
художники составили и издали 
художественно-литературный 
сборник «Остановись, мгнове-
нье!». В этот период в городе 
было создано любительское объ-
единение «Литературный Шлис-
сельбург» (взрослое и детское 
отделение). Литературное ма-
стерство наших местных поэтов 
становилось все совершеннее 
из года в год. Участники литера-
турного объединения стали при-
зерами самых престижных ли-
тературных конкурсов и премий 
регионального и международного 

уровня. А руководитель объеди-
нения, наша местная поэтесса 
Елена Чуркина, написала слова 
гимна города Шлиссельбурга. 

Результаты проекта были так-
же высоко оценены Еврокомисси-
ей и отмечены 3-мя кубками в но-
минациях: «Лучшее исполнение 
проекта», «Лучшее мероприятие 
в рамках проекта (организация 
молодежного международного 
лагеря»), «За создание благопри-
ятных партнерских отношений». 
А также проект был отмечен гра-
мотой Министерства экономиче-
ского развития РФ в номинации 
« За самое устойчивое партнер-
ство».

В 2015 г. к 115-летию Шлис-
сельбургской библиотека силами 
сотрудников был издан историче-
ский сборник «Листая страницы 
истории», исторический сборник 
«Шлиссельбург». Все эти книги 
есть в библиотеке. Их можно про-
читать и приобрести.

В 2016 г. году библиотека ак-
тивно занималась сбором ар-
хивных материалов, связанных 
с жизнью и деятельностью со-
ветского российского поэта, об-
щественного деятеля Михаила 
Дудина. Благодаря активной по-
зиции М. Дудина, как депутата 
Верховного Совета в 80-ые годы, 
библиотека получила современ-
ные помещения, в которых на-
ходится по сегодняшний день. В 
ноябре 2016 г. в канун 100-летия 
со дня рождения поэта библиоте-
ке было присвоено имя Михаила 
Александровича Дудина. В би-
блиотеке всегда велась большая 
историко-краеведческая работа 

по популяризации жизни и твор-
чества поэтов-фронтовиков, за-
щищавших Ленинградскую зем-
лю.

За 9 лет мною лично и коллек-
тивом библиотеки было вложено 
немало труда, здоровья, души 
для создания настоящего храма 
культуры. Библиотека реализо-
вала значительное количество 
образовательных, информаци-
онных программ для всех слоев 
населения Шлиссельбурга, мно-
гие из которых очень пришлись 
по душе жителям нашего города: 
поэтический марафон «Мы о во-
йне стихами говорим», Дудинские 
чтения, Городские краеведческие 
чтения. Эти мероприятия уже 
стали ежегодными и вызыва-
ют большой позитивный отклик 
среди шлиссельбуржцев. Нашу 
библиотеку знают библиотечные 
и литературные сообщества Ле-
нинградской области, г. Санкт-
Петербурга, других городов Рос-
сии, литературные и музейные 
сообщества за рубежом. 

– 2019 год стал сложным для 
всей нашей страны и для боль-
шинства учреждений. Как с кри-
зисом пандемии на Ваш взгляд 
справилась библиотека?

– Время было сложное, по при-
чине карантинных мер и, на мой 
взгляд, по ряду других проблем 
количество посещений значитель-
но снизилось. Однако жизнь не 
стоит на месте, и мы двигаемся 
только вперед.

В связи со смягчением каран-
тинного режима, большим же-
ланием коллектива работать в 

обновленном режиме, а также с 
большим накопившимся интел-
лектуальным потенциалом ру-
ководителя и сотрудников, рада 
сообщить нашим читателям, что 
предварительной записи для по-
сещения библиотеки больше не 
нужно. 

Дорогие шлиссельбуржцы, 
мы ждем вас в родную библио-
теку. Напоминаю – режим рабо-
ты: с понедельника по субботу 
с 11:00 до 19:00. В воскресенье 
– выходной. Последний рабо-
чий день месяца – санитарный 
день, читатели не обслужива-
ются.

Конечно, сохраняется обяза-
тельное условие – соблюдение 
масочного режима и социальной 
дистанции – 1,5-2 метра. 

Размеры помещений позволяют 
нам проводить мероприятия для 
20-30 человек. 

В начале марта у нас уже про-
шла презентация первого поэти-
ческого сборника Елены Кудряв-
цевой «Я жизнь не тороплю», а 
19 марта – творческая встреча с  
шлиссельбургской поэтессой Ни-
ной Соколовой «Вначале было 
слово». 

С 22 марта ждем наших юных 
читателей на Неделю детской кни-
ги. Для младших средних школьни-
ков готовим очень увлекательную 
программу – презентации, мастер-
классы и много интересного.

Инф. «НИ»
Фото предоставлено 
Шлиссельбургской

городской библиотекой

КОНКУРС

В Кировском районе подве-
ли итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Не-
опалимая купина 2021 год». 

Прием работ длился с 9 янва-
ря по 5 марта, а 9 марта на базе 
МБУ ДО «Районный центр допол-
нительного образования детей» 
в Кировске компетентное жюри 
распределило призовые места 
среди участников. 

Всего на конкурс было пред-
ставлено 146 работ из 24 об-

разовательных учреждений в 
номинациях изобразительное 
творчество, декоративно-при-
кладное творчество, компьютер-
ное творчество. 

В результате определены 26 
победителей, среди которых есть 
и юные шлиссельбуржцы.

Дарья Голубева (МБОУ ШСОШ 
№1, педагог – А.В. Зиновьева) – 1 
место в номинации «Изобрази-
тельное творчество» 8-10 лет с 
работой «Пожарные – спасатели 
жизни».

Артем Акопян (МБДОУ «Золо-
той ключик», педагог – Е.И. Ба-

лясова) – 2 место в номинации 
«Декоративно-прикладное и тех-
ническое творчество» до 7 лет с 
работой «Сохраним лес от пожа-
ров».

Маргарита Голубева и Алиса 
Голубева с работой «Берегите 
наше детство» (МБДОУ «Дет-
ский сад Орешек») – самые юные 
участники в номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Светлана ИРКОВА
Фото из группы  

ВК Комитета образования
Кировского района 

«Неопалимая купина» подвела итоги
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
06:40 «Между нами шоу» 16+
07:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:25, 03:00 Х/ф «Джуман-
джи» 0+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 12+
14:00 «Галилео» 12+
14:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:45 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях» 18+
01:10 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
04:35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

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 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 
16+
02:15, 03:00 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
03:45 «Тайные знаки. Нерав-
ная схватка с полтергейстом» 
16+

06:00 «Неизвестная Италия» 
3 сезон Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. 
Черногория» Тревел-реалити 
проект (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Планета на двоих. 
Черногория» Тревел-реалити 
проект (12+)
07:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:15 «Механическая сюита» 
Комедия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Наука есть. Овощи» 
Документальный цикл (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» ко-
медия (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
17:35 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа 
(6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Полное дыхание» дра-
ма (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Психологини» комедия 
(16+) 
00:25 «Человек из Рио» мело-
драма (16+) 
02:15 «Один шанс на двоих» 
драма (16+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:55 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе дыхание» 
16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний се-

зон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Дайджест» 
16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Василий Сталин. 
Сын за отца» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 15:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
12:00 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 0+
14:30 «Миша портит всё» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
00:35 «Стендап андеграунд» 
18+
01:35 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» 0+

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 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Пиковая дама: 
Зазеркалье» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 
16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
03:15 Д/ф «Запретные опыты 
Фрейда» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Восстание машин» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09:30 «Холостяк 8» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импрови-
зация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 
16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Территория поиска Дмитрия 
Науменко» Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. 
Кипр» Тревел-реалити проект 
(12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 
Кипр» Тревел-реалити проект 
(12+)
07:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Подкидыш» Ретро-де-
тектив (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня» Развле-
кательно-познавательная про-
грамма (6+) 
16:00 «Улётный экипаж» при-
ключения (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 
«Территория поиска Дмитрия 
Науменко» Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» 
комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» Се-
мейная сага (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Сладкое прощание 
Веры» (16+)
22:50 «Моя история. Тере-
за Дурова» Документальная 
программа (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Психологини» комедия 
(16+) 
00:25 «Один шанс на двоих» 
комедия (16+) (с субтитрами) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 
09:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
09:50, 10:45, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Пасечник» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:50, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:05 Горячий лед. «!Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021». Женщины. 
Короткая программа 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Пары. Короткая 
программа 0+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+
12:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
15:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+
01:05 «Стендап андеграунд» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Врачи» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 
16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 16+
03:45 «Дневник экстрасенса» 
16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Ва-
лентина Имтосими. Соединяя 
времена» Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции коренных на-
родов Ленинградской области. 
Национальная кухня» Развле-
кательно-познавательная про-
грамма (6+) 
06:45 «Хореография: Мари-
ус Петипа» Документальный 
фильм (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Хореография: Мари-
ус Петипа» Документальный 
фильм (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Помнишь меня?» мело-
драма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира с Андре-
ем Понкратовым» Цикл позна-
вательный (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» при-
ключения (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Анькины тропы» Про-
грамма (12+)
17:35 «Последний из Магикян» 
комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» 
история (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» комедия 
(16+) 
00:25 «Полное дыхание» дра-
ма (16+) 
02:15 «Помнишь меня?» мело-
драма (12+)
03:50 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)
04:40 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 «Мое родное. Спорт» 
Д/ф 12+ 
06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 
09:25, 09:55, 10:50, 11:50, 
12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:50, 17:45, 18:05, 
19:00 Т/с «Пасечник» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Ты топ-модель на 
ТНТ» 12+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Пары. Произволь-
ная программа 0+
23:55 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Мужчины. Корот-
кая программа 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит 
всё» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 15:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» 0+
11:25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+
01:20 «Стендап андеграунд» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 
16+
14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Поезд смерти» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45 Т/с «Викинги» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
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06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Вектор судьбы Валерия 
Анисимова» Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
06:25 «Анькины тропы» (12+) 
06:45 «Моя история. Тереза 
Дурова» Документальная 
программа (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Моя история. Тереза 
Дурова» Документальная 
программа. 2019-2020гг. Рос-
сия (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+)
11:25 «Детки напрокат» Коме-
дия (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Еда здорового чело-
века» Медицинская, познава-
тельная передача (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» при-
ключения (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 
«Вектор судьбы Валерия 
Анисимова» Документальный 
цикл (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Лучшее предложение» 
триллер (16+) 
23:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
00:00 «Психологини» комедия 
(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 
12:35, 13:25, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Пасечник» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:05 «Новый Мартиросян» 
16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021». Танцы. Ритм-
танец 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Женщины. Произ-
вольная программа 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» 18+
03:55 «Мужское / Женское» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» 16+
00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спец-
наз» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 
0+
02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:30 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит всё» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 
16+
10:00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12:05 Х/ф «Враг государ-
ства» 0+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+
23:05 Х/ф «Днюха!» 16+
00:55 «Колледж» 16+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+
04:55 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05:05 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Пещера» 16+
21:30 Х/ф «Синяя бездна: Но-
вая глава» 16+
23:15 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» 16+
05:00 Д/ф «Символ пиратско-
го счастья» 16+

06:00 «Рецепт победы. Звез-
ды» Документальный цикл 
(12+)
06:25 «Планета на двоих. Ис-
пания» Тревел-реалити про-
ект (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:05 «Планета на двоих. Ис-
пания» Тревел-реалити про-
ект (12+)
07:15 «Научные мистифика-
ции» Документальный цикл 
(12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)
09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
11:10 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа. 2020г. 
(6+)
11:30 «Однажды со мной» 
Драма (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
13:10 «Лестница в небеса» 
драма (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
15:30 «Еда здорового чело-
века» Медицинская, познава-
тельная передача (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» при-
ключения (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
17:10 «Рецепт победы. Звез-
ды» Документальный цикл 
(12+)
17:35 «Последний из Маги-
кян» комедия (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
19:30 «Серебряный бор» ме-
лодрама (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)
21:00 «Манон 70» драма 
(16+) 
22:45 «Моя история. Диана 
Гурцкая» Документальная 
программа (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» комедия 
(16+) 

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

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021». Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
17:00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении 0+
19:00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию 2021 0+
19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021». Танцы. Произ-
вольная программа 0+
22:20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+
00:35 Х/ф «Все в твоих руках» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 
16+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужие родные» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» 
12+
01:30 Х/ф «Право на любовь» 
12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:10 Х/ф «След ти-
гра» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 
16+
23:15 «Международная пило-
рама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11:00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+
16:05 Х/ф «Конг. Остров Че-
репа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Ко-
роль монстров» 16+
23:35 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+
12:30 Х/ф «Синяя бездна: Но-
вая глава» 16+
14:15 Х/ф «Пещера» 16+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20:30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00:15 Х/ф «Поезд смерти» 
16+
01:45 «Дневник экстрасенса» 
16+
02:30, 03:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Солнечный удар» 16+
05:00 «Тайные знаки. Эколо-
гический кризис» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00 «Ты как я» 16+
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18:00 «Танцы. Последний се-
зон» 16+
20:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 
16+

06:00 «Такие разные питом-
цы» (12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
07:10 «Трон эльфов» муль-
тфильм (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы (12+)
10:00 «Анькины тропы» (12+)
10:30 «Детки напрокат» Ко-
медия (12+)
12:00 «Великие империи 
мира» Документальный цикл  
(6+)
13:10 «Неваляшка» Мело-
драма. Режиссер: Роман Про-
свирнин. 2016г. Россия (12+)
16:20 «Расправь крылья» 
Жанр: приключения, семей-
ный. Режиссёр: Николя Ва-
нье. 2019г. Франция, Норве-
гия (6+) 
18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. Россия. 2016г. 
(12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Молодой мастер» 
Жанр: боевик, комедия, при-
ключения. Режиссёр: Джеки 
Чан. 1980г. Гонконг (16+) 
22:45 «Лучшее предложе-
ние» Жанр: триллер, драма, 
криминал. Режиссёр: Джузеп-
пе Торнаторе. 2012г. Италия 
(16+) 
00:50 «Взрыватель» Жанр: 
боевик, триллер, криминал. 
Режиссёр: Цуй Харк. 1998г. 
Аруба, Гонконг, США (16+) (с 
субтитрами)
02:20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» Докумен-
тальный цикл. Россия, 2013г. 
(12+)
03:00 «Пламя» Военный 
фильм. (16+)
05:30 «Японские каникулы» 
Познавательная программа 
о путешествии по Японии, 
2017г. (16+) (с субтитрами)

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20 Т/с 
«Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:20, 14:15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка 3» 16+
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, дае-
те! Алексей Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
16:35 Горячий лед. «Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию 2021». Показательные 
выступления 0+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война» 
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:20, 01:30 Х/ф «Люблю, по-
тому что люблю» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Дела се-
мейные» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Чужие родные» 
12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

05:15 Х/ф «Беглецы» 16+
07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:55 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 «Стендап андеграунд» 
16+
00:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Аргонавты» 0+
04:50 М/ф «Остров ошибок» 
0+
05:15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
05:25 М/ф «Василёк» 0+
05:35 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Дом, который по-
строили все» 0+

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+

10:15 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» 16+
12:30 Х/ф «Годзилла» 12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Челюсти» 16+
20:45 Х/ф «Пираньи» 16+
22:30 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
00:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
16+
01:45 Х/ф «Анаконда» 16+
03:15 «Дневник экстрасенса» 
16+
04:00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Переворот Земли» 
16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 
15:15, 15:50, 16:25, 16:55 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на 
ТНТ» 16+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Любовницы» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Карта Родины» До-
кументальный цикл. Россия, 
2019г. (16+)
06:40 Пограмма мультфиль-
мов (6+)
06:55 «Такие разные питом-
цы» Программа. Россия, 2016 
г. (12+)
07:40 «Пеликан» Жанр: дра-
ма, комедия, семейный. Ре-
жиссёр: Оливье Орле. 201г. 
1Франция, Греция (0+) 
09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детективы, 
Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария. (12+)
10:00 «Традиции коренных 
народов Ленинградской об-
ласти. Национальная кухня» 
Развлекательно-познава-
тельная программа. 2020г. 
(6+)
10:20 «Супергерои» Докумен-
тальный фильм. Великобри-
тания. 2018г. (12+)
12:15 «Моя история. Диана 
Гурцкая» Документальная 
программа. (12+)
13:00 «Следствие любви» де-
тектив (16+)
17:15 «Можно только пред-
ставить» драма (12+)
19:00 «Большой вопрос 3 
сезон» Юмористическо-ин-
телектуальное шоу, ток-шоу, 
игра (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Де-
тективы, (12+) 
21:00 «Победители и грешни-
ки» Жанр: боевик, комедия, 
криминал. Режиссёр: Саммо 
Хун. 1983г. Гонконг. (12+) (с 
субтитрами)
22:45 «Культпоход в театр» 
Жанр: Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Валерий Рубин-
чик. СССР. 1982г. (0+)
00:15 «Не оставляй меня» 
Мелодрама. Режиссер: Бир-
гитте Стэмозе. Дания. 2017г. 
(18+)
01:55 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)
03:30 «Большой вопрос 3 
сезон» Юмористическо-ин-
телектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг. 
(16+)

05:00, 05:05, 05:55, 06:40, 
07:40, 08:30, 02:05, 02:50, 
03:40, 04:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:45, 
13:45, 14:45, 15:50, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:00, 21:05, 
22:05, 23:05, 00:05, 01:05 Т/с 
«Подсудимый» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 № 71

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению

сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
внесению сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 24.02.2021 № 71

(приложение)
 

Административный регламент
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению сведений о создании места  

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр сведений о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Внесение сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город 
Шлиссельбург» (далее – Муниципальная услуга, реестр).

1.2. Административный регламент предоставления Муниципальной услуги (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности предоставления Муниципальной услуги, создания комфортных условий для по-
лучения и предоставления Муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении администрацией МО Город Шлиссельбург Муниципальной услуги.

1.3. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего Муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление Муниципальной услуги.

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация). 
 Обеспечение предоставления Муниципальной услуги осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление 

городского хозяйства и обеспечения» (далее – МКУ УГХиО»).
1.4. Место нахождения, график работы, справочные телефоны и адрес электронной почты Администрации приведены в При-

ложении 1 к Административному регламенту.
1.5. Место нахождения МКУ «УГХиО»: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
Прием граждан инженером МКУ «УГХиО», ответственным за предоставление Муниципальной услуги (далее – Специалист), 

ведется в кабинете № 45: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13-48.
Телефон Специалиста: 8(81362)74-526.
1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и официальных сайтов органов 

исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http:// 

gu.lenobl. ru/.
 Электронный адрес Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области: http:/www.lenobl.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации: www.moshlisselburg.ru.
1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при его наличии. Заявители представляют документы путем личной подачи до-
кументов. 

 Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской 
области: www.mfc47.ru.

1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на ПГУ 
ЛО или ЕПГУ.

1.9. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ПГУ ЛО и ЕПГУ.

1.9.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении Муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.9.2. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется при личном контакте Специ-

алиста с заявителями, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной  почты, в том числе с приложени-
ем необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты заявителя), посредством 
ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.

Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону Специалистом (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
- в устной форме при обращении заявителя лично - по адресу, указанному в пункте 1.5. Административного регламента в при-

емные дни Специалиста;
- письменно - путем направления почтового отправления по адресу Администрации, указанному Приложении 1 к Администра-

тивному регламенту;
- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты Администрации, указанному Приложении 1 к 

Административному регламенту, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса);

 - на Интернет-сайте Администрации: www.moshlisselburg.ru;
- на ПГУ ЛО: http://www.gu.lenobl.ru/;
- на ЕПГУ: http://www.gosuslugi.ru/;
- при обращении в МФЦ (при его наличии).
1.9.3. Информирование об исполнении Муниципальной услуги осуществляется в устной, письменной или электронной форме. 

Информирование о ходе исполнения Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Личный кабинет заявителя, 
расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ, при технической реализации услуги на ПГУ ЛО (ЕПГУ).

1.9.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону Специалист, осуществляющий устное информирование, 
должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора Специ-
алист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжительность 
ответа специалиста на вопросы заявителя не должна превышать 10 минут.

1.9.5. В случае если заданные вопросы заявителем не входят в компетенцию Специалиста, Специалист информирует заявителя 
о его праве получения информации от другого специалиста, из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предостав-
ление.

1.9.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений.
1.9.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по электронной почте.
1.10. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.4. - 1.8. Административного регламента, размещается на стендах в местах 

предоставления Муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, ЕПГУ, официальном сайте Администрации в сети Интернет, в помещениях фи-
лиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет и на ПГУ ЛО.
 1.10. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические и юридические лица, инди-

видуальные предприниматели, являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя имеют право представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Внесение сведений о создании места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО 
Город Шлиссельбург».

Сокращенное наименование услуги: «Внесение сведений о создании места (площадки) накопления ТКО в реестр».
 2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
 Ответственным за предоставление Муниципальной услуги является Специалист. 
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является выдача заявителю уведомления о включении сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во включении таких сведений 
в реестр.

Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 
подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
- в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
 - в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных по результатам предоставления Муниципальной услуги документах 

осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), поданного в Администрацию либо через филиалы, отделы, 
удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ». 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги.
2.4.1. Администрация рассматривает заявление о предоставлении Муниципальной услуги в срок не позднее 10 календарных 

дней с даты его поступления (регистрации).
 Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, непосредственно заявителю 

определяется Администрацией в пределах срока предоставления Муниципальной услуги, срок направления документов почтовым 
отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления Муниципальной услуги.

 2.4.2. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-
кументах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги, консультирова-
нии и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

 2.5. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.
 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги регистрируется в Администрации в течение 1 рабочего дня с момента по-

ступления заявления в Администрацию, при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО - не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

 2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;
 - настоящий Административный регламент;
 - иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-

выми актами для предоставления Муниципальной услуги.
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги с необходимым перечнем сведений, предусмотренных Приложением 3 

к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) учредительные документы (при обращении юридического лица);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
5) сведения по форме согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту;
6) разрешение на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
7) согласие на обработку персональных данных.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

для предоставления Муниципальной услуги.
2.7.2. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты 

(порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 5 к настоящему 

Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается 

представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.8. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-

ными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Для получения данной услуги не требуется представление документов (сведений), находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.9. Порядок предоставления заявления и документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента.
 2.9.1. Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
- лично или через законного представителя при посещении Администрации;
- через функционал электронной приемной на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- при обращении в МФЦ (при его наличии);
- почтовым отправлением в Администрацию.
2.9.2. Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги следующими спо-

собами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта ГБУ ЛО «МФЦ».
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или 

ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-

усмотрены.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) непредставление заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.12.1. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявления установленной форме;
2) наличие в заявлении недостоверной информации;
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. настоящего Административного регламента;
4) отсутствие разрешения уполномоченного органа на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2.12.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления 

Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, 

установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.14.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по 

существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. настоящего Административного 
регламента. 

2.14.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов 
(Приложение 6 к настоящему Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги яв-
ляется заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

2.15. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах.

В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах опечаток и (или) 
ошибок, допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, муниципальным служащим, заявитель 
представляет в уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок в произвольной форме.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную информацию заявителя;
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, вы-

явленных заявителем, и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо уведом-
ления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправления и замены.
В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах ответственный специалист Администрации осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах ответственный специалист Администрации письменно сообщает заявителю об отсутствии опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги.

 2.16.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован вывеской с полным наименованием организации.
 На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должно быть не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места), предназначенных для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных 
средств бесплатно.

 При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МКУ «УГХиО») для устранения 
препятствий, возникающих при предоставлении Муниципальной услуги. Вызов работника, ответственного за сопровождение инвалида, 
осуществляется вахтером по телефону на 1 этаже. 

 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов о предостав-
лении Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной 
безопасности. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлени-
ем доступа в помещение инвалидам. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечива-
ются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

 На кабинете, в котором осуществляется прием заявителей, должна находиться информационная табличка (вывеска) с ука-
занием:

 - номера кабинета;
 - фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
 Рабочие места работников, предоставляющих Муниципальную услугу, должны быть оборудованы средствами вычислительной 

техники, оргтехникой, средствами связи.
 2.16.2. Помещения МФЦ оборудуются согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

 2.16.3. В местах ожидания и местах для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги размещаются инфор-
мационные стенды с образцами заполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

 2.17. К показателям доступности и качества Муниципальной услуги относятся: 
1) равные права и возможности при получении Муниципальной услуги для заявителей; 
 2) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
 3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги в течение рабочего времени; 
 4) своевременность предоставления Муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Ад-

министративным регламентом);
 5) предоставление Муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления Муниципальной услуги;
 6) обоснованность отказов в предоставлении Муниципальной услуги; 
 7) вежливое (корректное) обращение сотрудников Администрации с заявителями;
 8) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги в 

Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО, ЕПГУ; 
 9) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении Муниципальной услуги, а также получить ре-

зультат посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО; 
 10) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения Муниципальной услуги. 

Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется на основе анализа практики применения Административного регламента

2.18. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление Муниципальной услуги, мест для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения Муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги;

3) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников Администрации, МФЦ для пре-
одоления барьеров, мешающих получению Муниципальной услуги.

 2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

 2.19.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление 
Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

 2.19.2. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием и обработку документов, представляемых для получения Муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

 - определяет предмет обращения;
 - проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
 - проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента;
 - осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются 

единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду Муниципальной услуги;

 - направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в Администрацию:
 а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
 б) на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (под-

линники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Административного регламента специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявления и воз-
вращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

 По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
 При обращении заявителя (уполномоченного лица) в Администрации посредством МФЦ и при указании заявителем (уполно-

моченным лицом) места получения ответа (результата предоставления Муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист 
Администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги, для их последующей 
передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в Администрации и не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги.

 Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации, в день получения документов сообща-
ет заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ. 

 2.20. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронном виде. 
 Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО 

и/или на ЕПГУ.
 2.20.1. Деятельность ПГУ ЛО и ЕПГУ по организации предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

 2.20.2. Для получения Муниципальной услуги через ПГУ ЛО или ЕПГУ заявителю необходимо предварительно пройти иден-
тификацию, аутентификацию и авторизацию в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

 2.20.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
 - с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
 - без личной явки на прием в Администрацию.
 2.20.4. Для получения Муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предваритель-

но оформить усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.
 2.20.5. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
 - в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание Муниципальной услуги;
 - приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
 - направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ. 
 2.20.6. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
 - пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
 - в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
 - приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
 - в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию - заверить заявление 

и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет электронных документов) полученной ранее усиленной квалифи-
цированной ЭП (если требуется представление документов, заверенных нотариально, следует приложить к заявлению электронный 
документ, заверенный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса);

 - в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию, заверение пакета элек-
тронных документов усиленной квалифицированной ЭП не требуется;

 - направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
 2.20.7. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ автоматизированной инфор-

мационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») произ-
водится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в Личном кабинете, расположенном на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

 2.20.8. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявление усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует пакет документов, 
поступивший через ПГУ ЛО, и передает секретарю на регистрацию.

 После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
Специалист заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО», уведомляет заявителя о принятом решении через Личный кабинет на ПГУ ЛО. 

 Специалист уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: выдает его при личном обращении заявителя либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, 
либо передает документ секретарю для направления почтой.

 2.20.9. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление усилен-
ной квалифицированной ЭП, или ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО, формирует 
пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО или ЕПГУ, и передает Секретарю на регистрацию.

Специалист формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: 
адрес Администрации, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

 В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 
календарных дней, затем Специалист переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

 В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае если заявитель 
явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев Специалист, ведущий прием, отмечает факт явки за-
явителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

 После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении Муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
Специалист заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед 
ЛО».

 Специалист уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: выдает его при личном обращении заявителя либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
или ЕПГУ, либо передает документ секретарю для направления почтой.

 2.20.10. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, и отвечающих требова-
ниям, указанным в пункте 2.7. Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

 В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Адми-
нистрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента.

2.20.11. Специалист при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направ-
ляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-

ной форме
3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения, издание постановления о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных от-

ходов в реестр или подготовка уведомления об отказе во включении таких сведений в реестр (далее – Уведомление).
- направление заявителю оформленного решения;
- рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
 - представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением документов, 
подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов, 
выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являю-
щихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг); 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев: 

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предостав-
лении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, 

указанных в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. Административного регламента.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем заявление и 

документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с установленным внутренним порядком регистрации входящей корреспон-
денции Администрации.

 Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами является секретарь, за исклю-
чением случаев поступления документов в электронной форме посредством ПГУ ЛО, когда лицом, ответственным за прием заявления 
и документов, является специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО.

Критерием принятия решения является соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.11. настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация и визирование или отказ в регистрации запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – отметка о визировании заявления и документов в 
журнале регистрации заявлений.

3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения, после регистрации указанных документов.
Проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и 

документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение Муниципальной услуги, а также формирование 
проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 6 календарных дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответственное за формиро-
вание проекта решения.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 2.12.1. пункта 2.12. 
настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или Уведомления.

 Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) проект решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр;
 2) проект Уведомления.
3.2.3. Принятие решения, издание постановления о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр или подготовка Уведомления.
 Основанием для начала административной процедуры является представление должностным лицом, ответственным за фор-

мирование проекта соответствующего решения, проекта соответствующего решения должностному лицу, ответственному за принятие 
и подписание соответствующего решения.

Рассмотрение проекта соответствующего решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, от-
ветственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, в 
течение 1 календарного дня с даты подготовки проекта соответствующего решения. 

Должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об 
отказе в предоставлении услуги является глава Администрации.

Лицом, ответственное за выполнение административной процедуры, является должностное лицо, ответственное за принятие и 
подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 2.12.1. пункта 2.12. 
Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является подписание лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры, постановления Администрации о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр или Уведомления. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - подписание решения о включении (об отказе во вклю-
чении) сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления Муниципальной услуги не позд-
нее 2 календарных дней с даты подписания соответствующего решения. 

Постановление Администрации регистрируется в установленном порядке начальником отдела управления делами Администра-

ции. 
3.3.4. Направление заявителю оформленного решения.
Основанием для начала административной процедуры является подписание решения о включении (об отказе во включении) 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр лицом, ответственным за принятие и подписание 
соответствующего решения.

 Выдача результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче за-
явления и необходимых документов на получение Муниципальной услуги, в том числе при личном обращении в Администрацию.

Секретарь направляет заявителю результат предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не 
позднее 2 дней с даты подписания соответствующего решения должностным лицом, ответственным за принятие и подписание со-
ответствующего решения.

Экземпляр решения по результатам предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю способом, позволяющим 
подтвердить факт получения решения.

 Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю результата предоставления Муници-
пальной услуги способом, указанным в заявлении.

 Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
 3.3.5. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, пред-

усмотренных подпунктом 2.7.2. пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по резуль-

татам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.12.2. пункта 2.12. настоя-

щего Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю дубликата (отказа в выдаче дубликата) 

документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
 Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.
 3.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 7 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
 4.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного регламента осуществляет глава Администрации, 

заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник отдела управления делами.
 4.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении Муниципальной услуги осущест-

вляется заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальником отдела управления делами в виде:
 - проведения текущего мониторинга предоставления Муниципальной услуги;
 - контроля за соблюдением сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
 - проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
 - контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
 - рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс предостав-

ления Муниципальной услуги;
 - приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предо-

ставлением Муниципальной услуги.
 4.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении Муниципаль-

ной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, ответов должностных лиц 
Администрации на соответствующие заявления и обращения, а также запросов Администрации) осуществляет начальник отдела 
управления делами.

 4.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных служебной корреспонденции 
Администрации, устной и письменной информации должностных лиц Администрации.

4.5. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением Муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, об-
ращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устра-
нения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения 
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения адми-
нистративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления Муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также вы-
воды и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.6. Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных Административным 

регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление спе-

циалисты Администрации немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения администра-
тивных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность сотрудника, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении Муниципальной услуги, закрепляется в должностной ин-
струкции сотрудника Администрации, МКУ «УГХиО».

4.7. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами осуществляется директорами МФЦ.

4.8. Контроль за соблюдением требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении Муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, 

при предоставлении Муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) Администрации, долж-

ностных лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги в том числе:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 
г) отказ в приеме документов; 
д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги; 
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предостав-
лении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муници-
пальную услугу (Приложение 8 к Административному регламенту).

Жалобы на решения, принятые главой Администрации, подаются главе МО Город Шлиссельбург. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-

ную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу;

- подпись заявителя либо его представителя и дата.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требова-

ний действующего законодательства, в том числе требований настоящего Административного регламента.
5.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем Муниципальную услугу, информации и доку-

ментов, необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение Муниципальной услуги должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении Муниципальной услуги. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.13. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие решения: 
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении 

жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляе-

мых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заявителя либо его предста-
вителя на получение Муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

 муниципальной услуги по внесению  сведений о создании места (площадки) 
 накопления твердых коммунальных отходов в реестр сведений о создании

 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории  МО Город Шлиссельбург

Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО Город Шлиссельбург
Место нахождения администрации МО Город Шлиссельбург: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург 

ул. Жука, д. 5.
Справочные телефоны администрации МО Город Шлиссельбург: 8-(813-62)77-752 (приемная), 8-(813-62)74-526 (Специалист); 

факс: 8-(813-62)76-666.
Адрес электронной почты администрации МО Город Шлиссельбург: amosgp@yandex.ru.

Дни недели, время работы администрации МО Город Шлиссельбург

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.48

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

Дни недели, время работы приемной администрации МО Город Шлиссельбург (кабинет 31)

Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 13.48

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

 Приложение 2
 к Административному регламентупредоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по внесению сведений о создании места (площадки) 
 накопления твердых коммунальных отходов в реестр сведений о создании

 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории  МО Город Шлиссельбург

Информация о местах нахождения, графике работы,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электрон-
ной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и графиках работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№ 
п/п

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
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 Приложение 5
 к Административному регламенту
 предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению 
 сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных

 отходов в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
 коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
 от _____________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,     

            адрес места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

  (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
       (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 
 Прошу выдать дубликат решения о внесении сведений (отказе во внесении сведений) 
 (нужное подчеркнуть) 
о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
                                                                 (подпись заявителя) (расшифровка) 

 Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению 
 сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных

 отходов в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
 коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)
 от _____________________________________________
 ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,     

 адрес места нахождения юридического лица)
 ________________________________________________     

   (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________
  (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов
 
Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
                                                                  (подпись заявителя) (расшифровка) 

 Приложение 7
 к Административному регламенту 
предоставления администрацией
 МО Город Шлиссельбург 
муниципальной услуги по внесению
сведений о создании 
места (площадки) 
накопления твердых
коммунальных 
 отходов в реестр сведений 
о создании места (площадки)
накопления твердых
 коммунальных отходов 
на территории МО Город Шлиссельбург

Блок-схема

Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению
 сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

 отходов в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых
 коммунальных отходов на территории  МО Город Шлиссельбург

 
 В_________________________________________

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)

 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)

 
 от_________________________________________ 

                                                                                                                         ФИО
 __________________________________________

 
 Адрес проживания __________________________
___________________________________________

 Телефон___________________________________

 Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________ 

                                                                          
                                                                                     (дата)  (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 № 88

Об утверждении Правил создания, использования 
и восполнения резервов материально-технических 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
на территории МО Город Шлиссельбург

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Правила создания, использования и восполнения резервов материально-технических ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований МО Город Шлиссельбург, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург.

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

 Утверждены
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 12.03.2021  № 88

(приложение)

Правила 
создания, использования и восполнения резервов материально-технических ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории МО Город Шлиссельбург

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяют порядок создания, использования 
и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее соответственно – чрезвычайные ситуации, резервы материальных ресурсов).

2. Резервы материальных ресурсов создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарствен-
ные препараты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты 
и другие материальные ресурсы.

3. Резервы материальных ресурсов создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 

1 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Бок-
ситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тих-
винский» - отдел «Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пи-
калево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 
выходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Во-
лосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., 
Волосовский район, г. Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187406, Ленинградская область, г. 
Волхов, ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. - с 
09.00 до 19.00; Вт. – с 
09.00 до 20.00;Сб. – с 
09.00 до 18.00; Вс. – 
выходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский»

188643, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. 
Новосаратовка, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» - отдел «Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мури-
но, ул. Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Ку-
дрово, 13-ый км автодороги «Кола». 
Автополе, здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский»

188800, Россия, Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, г. Выборг, 
ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00 ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Вы-
боргский» - отдел «Рощино»

188820, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Совет-
ская, д.8

С 9.00 до 21.00 ежедневно, без 
перерыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Све-
тогорск»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «При-
морск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. При-
морск, наб. Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский»

188300, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина, 
Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел «Си-
верский»

188330, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский» - отдел «Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, г. Комму-
нар, Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кин-
гисеппский»

188480, Россия, Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, г. Кинги-
сепп, ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ришский»

187110, Россия, Ленинградская об-
ласть, Киришский район, г. Кириши, 
ул. Строителей, д. 2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский»

187342, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная 
29А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский» - отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-
дейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский район, г. 
Лодейное Поле, ул. Республикан-
ская, д. 51

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ло-
моносовский»

188412, г. Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская об-
ласть, Лужский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 
Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел «Со-
сново»

188731, Россия, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, пос. Со-
сново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, г. Прио-
зерск, ул. Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Со-
сновоборский»

188540, Россия, Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тих-
винский»

187553, Россия, Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, г. Тихвин, 
1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Тос-
ненский»

187000, Россия, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, 
ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел «Тель-
мановский»

187032, Россия, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Тель-
мана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел «Ни-
кольское»

187026, Россия, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Николь-
ское, ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00 еже-
дневно, без пере-
рыва

8 (800) 500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19  ГБУ ЛО «МФЦ» (обслужива-
ние заявителей не осущест-
вляется)

Юридический адрес: 188641, Ле-
нинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка, д.8
Почтовый адрес:191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-
Петербург, пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт – с 9.00 до 
18.00, пт. – с 9.00 
до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.48, вы-
ходные дни -сб, вс.

8 (800) 500-00-47

 Приложение 3
 к Административному регламентупредоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

 муниципальной услуги по внесению сведений о создании места (площадки) 
 накопления твердых коммунальных отходов в реестр сведений о создании

 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории   МО Город Шлиссельбург

В администрацию МО Город Шлиссельбург
от _____________________________________________

 ________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,   

  адрес места нахождения юридического лица)
                                                       ________________________________________________   

 (адрес проживания и регистрации)
 ________________________________________________

   (контактный телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр:___________
__________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
____________________________________________________________________________________________________

Дополнительные документы _______________________________________________________________________________
Сведения для отправки решения по почте:
Результат рассмотрения заявления прошу:
– Выдать на руки в Администрации
– Выдать на руки в МФЦ
– Направить по почте
– Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
___________________ __________________
      (дата)                                 (подпись) 

 
 Приложение 4

 к Административному регламенту предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по внесению сведений о создании места (площадки) 
 накопления твердых коммунальных отходов в реестр сведений о создании

 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов утверждены постановлением администрации МО Город Шлис-
сельбург от 04.02.2019 № 47 «Об утверждении номенклатуры и объема резервов материальных ресурсов для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Город Шлиссельбург».

4. Резервы материальных ресурсов используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для разверты-
вания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан, а также для других первоочередных 
мероприятий, связанных с обеспечением администрации МО Город Шлиссельбург при решении задач по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

5. Резервы материальных ресурсов создаются, используются и восполняются в соответствии с методическими рекоменда-
циями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 № 110

Об утверждении Положения об эвакуации
бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на территории МО Город Шлиссельбург
В соответствии с п. 19  ч. 1, п. 7.1. ч. 1 ст. 14   Федерального закона от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на территории 
МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 12.03.2021 № 110

(приложение)

Положение 
об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта 

на территории МО Город Шлиссельбург
1. Общие положения
1.1. Положение об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на территории МО Город 

Шлиссельбург (далее – Положение) определяет основания, порядок эвакуации, хранения, выдачи собственникам бесхозяйных 
(брошенных), разукомплектованных транспортных средств.

1.2. Целью Положения служат устранение помех движению транспорта и пешеходов, защита имущественных и неиму-
щественных прав граждан, надлежащее благоустройство   и стабилизация экологической ситуации на территории МО Город 
Шлиссельбург.

1.3. Источниками информации об автотранспорте, подлежащем эвакуации, являются письменные и устные обращения в ад-
министрацию МО Город Шлиссельбург (далее – Администрации) физических, юридических лиц, публикации в средствах массовой 
информации, устные и письменные доклады работников организаций, обслуживающих жилищный фонд,  сведения  из органов 
полиции, других органов государственной власти, местного самоуправления и другие сведения.

2. Основные понятия, используемые для целей Положения
2.1. Автотранспорт с признаками бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного - транспортное средство, собственник 

которого неизвестен, либо транспортное средство, оставленное им с целью отказа от права собственности на него либо от права 
собственности, на которое собственник отказался, транспортное средство, в которое сбрасываются отходы производства и по-
требления, а также транспортное средство, находящееся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем 
основных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), 
стекол и колес, включая сгоревшие, в состоянии, при котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, 
техническим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-технической документацией (пре-
дельное состояние), в том числе Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения» 
(далее – транспортное средство).

2.2. Комиссия - комиссия, созданная Администрацией для решения вопросов об эвакуации транспортного средства на спе-
циально отведенную территорию для временного хранения. В состав Комиссии могут входить сотрудники Администрации, депу-
таты Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, представители органов полиции и иных органов государственной власти, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, представители муниципальных учреждений и предприятий, общественных организаций. 

В работе комиссии по согласованию могут принимать участие представители ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области, Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

2.3. Владелец транспортного средства - лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности или на ином 
законном основании.

2.4. Эвакуация транспортного средства - перемещение транспортного средства на специально отведенную территорию 
для временного хранения.

3. Основание для эвакуации транспортных средств
3.1. Эвакуации на территорию для временного хранения подлежат:
3.1.1. Транспортное средство, размещенное в месте общего пользования на одном месте (без перемещения) на территории 

муниципального образования продолжительное время.
3.1.2. Транспортные средства, размещенные в месте общего пользования на одном месте (без перемещения) продолжи-

тельное время на территории муниципального образования, эксплуатация которых прекращена собственником, в случае отказа 
собственника своими силами и за свой счет эвакуировать такие транспортные средства к месту утилизации или в иные пред-
усмотренные для хранения транспортных средств места, позволяющие хранить транспортные средства без создания помех в 
организации благоустройства территории МО Город Шлиссельбург.

3.2. Факт размещения на территории муниципального образования продолжительное время транспортного средства, экс-
плуатация которого прекращена владельцем, подтверждается любыми доступными сведениями (фото- и видеофиксация, свиде-
тельские пояснения и прочее). 

4. Порядок эвакуации транспортного средства
4.1. После получения сведений о нахождении на территории МО Город Шлиссельбург транспортного средства либо не-

посредственного выявления транспортного средства комиссия размещает информационное сообщение на таком транспортном 
средстве о необходимости переместить его в предназначенное  для  хранения  место  и  принимает  меры к установлению его 
владельцев, адресов регистрации по месту жительства или по месту пребывания (в отношении физических лиц), адреса места 
нахождения (в отношении юридических лиц) путем направления запросов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области либо иным доступным способом.

Размещение информационного сообщения на транспортном средстве фиксируется на фото с указанием даты ее разме-
щения.

4.2. В случае установления владельца транспортного средства комиссия направляет ему письменное уведомление (При-
ложение 1 к настоящему Положению) заказным письмом либо вручает его под подпись лично владельцу транспортного средства.

Уведомление содержит требование:
а) переместить транспортное средство в предназначенное для хранения место;
б) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплу-

атации.
в) дата и время осмотра и эвакуации транспортного средства в случае непринятия мер к перемещению транспортного 

средства в предназначенное для хранения место в 10-дневный срок.
Также в уведомлении владелец транспортного средства предупреждается о возможности применения к нему мер админи-

стративного воздействия в соответствии с законодательством.
Осмотр и эвакуация транспортного средства могут быть начаты не ранее истечения десяти календарных дней со дня вру-

чения (размещения) уведомления
Одновременно информация о дате и времени осмотра размещается на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.moshlisselburg.ru  и опубликовывается в ближайшем выпуске официального печатного средства массовой информации орга-
нов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург – газете «Невский исток».

4.3. В случае неисполнения требований владельцем транспортного средства  в установленный в уведомлении срок комис-
сия принимает решение об осмотре транспортного средства и его эвакуации.

4.4. В ходе осмотра комиссией транспортного средства составляется акт в трех экземплярах. В случае если владелец транс-
портного средства не явился на осмотр транспортного средства, либо сведения о нем не представилось возможным установить, 
акт составляется в двух экземплярах.

В случае отсутствия владельца транспортного средства при осмотре, уклонения его  от подписания акта осмотра транс-
портного средства в акте об этом делается соответствующая запись.

Акт составляется по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению.
Осмотренное транспортное средство опечатывается. В случае если опечатывание невозможно ввиду разукомплектован-

ности транспортного средства, в акте делается соответствующая запись.
 Приложениями к акту являются: схема местоположения транспортного средства, документы, полученные в ходе прове-

дения мероприятий по установлению владельца транспортного средства, уведомление (при наличии), а также фотоматериалы, 
иные документы или их заверенные надлежащим образом копии.

4.5. Один экземпляр акта осмотра вручается присутствующему владельцу эвакуируемого транспортного средства под под-
пись либо направляется ему заказным письмом на следующий рабочий день после составления акта. Не присутствующему при 
эвакуации известному (установленному) владельцу транспортного средства акт осмотра направляется заказным письмом с уве-
домлением на следующий день после его составления.

4.7. На основании акта осмотра транспортное средство подлежит эвакуации уполномоченной организацией на специально 
отведенную территорию для временного хранения.

4.8. При эвакуации транспортных средств на специально отведенную территорию для временного хранения и при времен-
ном хранении должна быть обеспечена сохранность транспортного средства в состоянии, указанном в акте.

4.9. В случае эвакуации транспортного средства на специально отведенную территорию для временного хранения комис-
сия в течение пяти дней с момента эвакуации направляет повторное уведомление заказным письмом владельцу транспортного 
средства (в случае его отсутствия при осмотре и эвакуации транспортного средства) с указанием местонахождения транспортного 
средства.

В случае если владелец эвакуируемого транспортного средства неизвестен, сведения об эвакуированном транспортном 
средстве и месте его хранения размещаются на официальном сайте Администрации по адресу: www.moshlisselburg.ru  и опубли-
ковываются в ближайшем выпуске официального печатного средства массовой информации органов местного самоуправления 
МО Город Шлиссельбург – газете «Невский исток».

5. Условия хранения эвакуированных транспортных средств
 на специально отведенной территории для временного хранения
5. Условия хранения эвакуированных транспортных средств на специально отведенной территории для временного хра-

нения.
5.1. Сотрудник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» ведет журнал эвакуации транспортных средств. 

В журнал заносятся сведения о марке, государственном регистрационном номере или идентификационных номерах основных 
узлов и деталей транспортного средства (при их наличии), основаниях эвакуации транспортного средства, дата передачи на 
хранение уполномоченной организации.

5.2. Уполномоченной организацией, осуществлявшей хранение транспортного средства, не позднее следующего дня после 
дня обращения собственника транспортного средства  в присутствии представителя МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения» оформляется акт выдачи транспортного средства.

5.3. Стоимость расходов, связанных с эвакуацией, хранением транспортного средства, с владельца взыскиваются в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

5.4. Транспортное средство хранится на специально отведенной территории   для временного хранения до принятия судом 
решения о признании транспортного средства бесхозяйным в установленном порядке либо до обращения владельца транспорт-
ного средства или его уполномоченного лица за выдачей ему транспортного средства.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий
Все споры и претензии, возникшие в процессе осуществления исполнения работ по эвакуации транспортных средств раз-

решаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Положению об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на территории

МО Город Шлиссельбург

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

от «______»__________________ 20___ г. 
_________________________________________

            (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________ 

(адрес)
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Ввиду  того,  что  принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками брошенного и препятствует______
                                                                                                                                            (уборке территории, проезду аварийной    
__________________________________________________________________________________
                                                        и специальной техники (и т.д.)
в соответствии  с  Положением  об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на терри-

тории МО Город Шлиссельбург Вам необходимо убрать Ваше транспортное средство в течение 3 (трех) дней  со дня получения 
настоящего уведомления.

В  случае  невыполнения данного  требования транспортное средство будет помещено   на стоянку по адресу:_______
 в порядке, установленном Положением.
Телефон для справок ______________________________
Председатель Комиссии                                                     
             ______________
                (подпись)                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

Приложение 2
к Положению об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотранспорта на территории

МО Город Шлиссельбург

Акт осмотра брошенного (бесхозяйного), 
разукомплектованного транспортного средства № ________

  г. Шлиссельбург                                                                            «____» ____________ 20__ г.
 Ленинградской  области                                                                «____» часов «____» минут
                                                                                                           
Комиссия в составе:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________
приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства:
___________________________________________________ (местоположение транспортного средства)
__________________________________________________ (сведения о владельце транспортного средства)
________________________  (основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного (брошенного)
______________________________________(марка транспортного средства, государственный регистрационный знак,
VIN, цвет, государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)
__________________________________________________________________________________
(каким образом опечатано после осмотра)
в связи с тем, что___________________________________________________________________
(признаки отнесения имущества к бесхозяйному (брошенному)
Сведения о проверке на угон и принадлежность_________________________________________ 
На момент осмотра транспортное средство имело:
- механические повреждения;
- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.).
В салоне находились следующие вещи:________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Осмотр произведен с участием (в отсутствие) владельца транспортного средства
                                           (нужное подчеркнуть)
Члены комиссии:
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                             (подпись)                             (Ф.И.О.)

___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                             (подпись)                  (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                            (подпись)                  (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                           
                   (должность)                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                              
               (должность)                                            (подпись)                   (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                            (подпись)                                         (Ф.И.О.)

При осмотре присутствовали:
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                             (подпись)                                      (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)
___________________________     _______________________  _____________________                              
                   (должность)                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)

Сведения о вручении акта владельцу транспортного средства:_____________________________
Иные сведения_____________________________________________________________________
Транспортное средство принято к эвакуации:__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись лица, осуществляющего эвакуацию)

«_____»  часов «_____» минут  «_____» ________________20 ____г.

Транспортное средство принято на хранение в состоянии, указанном в акте:
__________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за хранение)

 «_____»  часов «_____» минут  «_____» ________________20 ____г.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-
Балтийского бассейна внутренних водных путей»

(г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6)

приглашает на работу специалистов на открытые 
вакансии командного и рядового состава судов 

технического флота.

Наличие действующих рабочих дипломов по совмещению 
профессий, опыт работы приветствуется.

Открыты вакансии специалистов берегового состава:
• специалист по охране труда и технике безопасности

Опыт работы от 1 года, возможно обучение
• кадастровый инженер
• конструктор-технолог (судостроение, судоремонт)
• производитель капитальных выправительных и путевых 

работ. Работа на участках р. Невы, Ладожского озера и 
Новоладожских каналов. Опыт работы от 3 лет.

Режим работы предприятия – с 08.00 до 17.00.
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата 

заработной платы.
Иногородним и нуждающимся в жилье предоставляется место 

в общежитии.

Тел.: 8 (81362) 78 111, зам. начальника НЛРВПиС по кадрам. 
Е-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Т. 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Т. 8-931-592-79-77.

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укре-
пление фунд-в, покра-
ска домов, строитель-
ство хоз постр., бань. 
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал 
ФБУ «Админстрация Волго-Балтийского бассейна внутренних во-
дных путей» (НЛРВПиС) просит граждан, имеющих самовольные 
постройки, которые находятся на берегу Новоладожского канала 
с озерной стороны, разобрать данные строения и сооружения, 
очистить прилегающую территорию, в срок до 01.04.2021 г. После 
истечения указанного срока данные строения и сооружения будут 
снесены.

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) приглашает на работу:

– электросварщиков ручной сварки;
– судокорпусников-ремонтников;
– слесарей-судоремонтников;
– стропальщиков;
– капитанов-механиков 1 группы судов;
– помощников командиров-помощников механиков земснарядов.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система доплат 
и надбавок. Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Чекалова, дом 6. Тел.: 8 (81362) 74-441.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем!
МОРОЗОВУ Александру Матвеевну,
АРЕФЬЕВУ Зою Федотовну,
ЮГРИНУ Людмилу Ивановну
и ПЕРЦЕВУ Валентину Фёдоровну!

Пусть будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Совет ветеранов

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
– СЛЕСАРЬ;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
– СВАРЩИК (сварка ручная аргонодуговая неплавящимся 

электродом, углеродистая и нержавеющая сталь)
– МЕХАНИК;
– ТЕХНОЛОГ;

– СТОЛЯР;
– УБОРЩИЦА.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

Мероприятия Недели детской книги 
в Шлиссельбургской городской библиотеке 

им. М.А. Дудина с 22 по 26 марта

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами 
Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, 
Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого 
давления «Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский 
газопровод (1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределитель-
ным станциям «Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и 
одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установле-
ны опознавательные знаки и знаки, запрещающие остановку авто-
транспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам га-
зопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение 
любых построек и сооружений, разведение костров, организация дач-
ных участков и огородов, проведение разного рода земляных работ и 
т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо 
сообщить диспетчеру (круглосуточно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд 
через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах газопро-
вода выполняются только после согласования и получения разреше-
ния в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил 
и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Пра-
вила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК 
РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о 
газоснабжении в Российской Федерации) может привести к огромным 
материальным убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за 
собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-про-
водного транспорта, но и местными органами власти и управления, 
а также другими предприятиями, организациями, гражданами, про-
изводящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

22 марта в 12:00 – Литературный калейдоскоп «Книгу любим мы 
читать и героев узнавать» (Младший школьный возраст); 

23 марта в 12:00 – «Весна в русской живописи и поэзии» лите-
ратурно-художественная программа (Младший и средний школь-
ный возраст);

24 марта в 12:00 – Литературно-экологический час «Я с книгой 
открываю мир природы» (Младший школьный возраст);

25 марта в 12.00 – Творческая встреча с детской писательни-
цей Ланой Лис. Развлекательная программа «Шапито» (Младший 
школьный возраст);

26 марта в 12:00 – «Я вышел на подмостки...». Игра-путеше-
ствие в мир театра (Младший и средний школьный возраст).

19 марта в 16:00 
Шлиссельбургская го-
родская библиотека 
им. М.А. Дудина пригла-
шает всех желающих 
на творческую встре-
чу с  шлиссельбург-
ской поэтессой Ниной 
Соколовой   «Вначале 
было слово».

Вначале 
было слово

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 10 РУБ.

ул. Жука, д. 5. 
Редакция газеты 
«Невский исток»


