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ПРАЗДНИК

А.А. ЖЕЛУДОВ
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

М.В. ЛАШКОВ
Глава 
МО Город Шлиссельбург 

Мероприятия, посвященные празднику, 
начались в полдень на общественной тер-
ритории вблизи Благовещенского собора. 
Театрализованное представление «Встре-
ча Нептуна» собрало множество зрителей. 
Выступления солистов и коллективов КСК 
«Невский» на импровизированной сцене 
общественной территории смотрелись 
очень эффектно, ведь фоном для арти-
стов служила акватория Невы, где прохо-
дили различные суда. 

А чуть позже в акватории впервые со-
стоялся парад судов Невско-Ладожского 
района внутренних путей и судоходства. 
Ведущая праздника – Юлия Даглдиян рас-
сказала о каждом участнике парада, по-
знакомив зрителей с капитаном, назвав 

место постройки судна, основные техни-
ческие характеристики и задачи, которые 
оно выполняет. Под приветственные крики 
шлиссельбуржцев флот Техучастка про-
шел вдоль набережной и «приветствовал» 
жителей громкими гудками. 

Во время представления каждый же-
лающий мог под чутким присмотром ру-
ководителя студии ДПИ «Лоскутница» 
Ольги Ананьевой сделать себе на память 
об этом дне бумажный кораблик. Именно 
этими корабликами участники праздника 
готовились приветствовать морского вла-
дыку – Нептуна, который сошел на берег с 
борта катера НЛРВПиС «Марлин».

Нептун приветствовал всех собрав-
шихся, присоединился к флешмобу «Мы 

в тельняшках», а после возглавил празд-
ничное шествие к КСК «Невский», где его 
ждал трон и продолжение праздничных 
мероприятий. 

На территории около КСК прошла се-
мейная игровая программа «Сокровища 
трех морей». Команды дружно преодоле-
вали различные испытания, демонстрируя 
свою сообразительность, точность и спло-
ченность.

Шлиссельбургских речников поздравил 
с профессиональным праздником глава 
администрации МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов:

«Дорогие шлиссельбуржцы, уважае-
мые корабелы, речники и ветераны от-
расли! Недавно мы отметили День кора-

блестроителя, а сегодня отмечаем День 
работников морского и речного флота! 
Искренне поздравляю вас с вашими про-
фессиональными праздниками! Россия 
более 300 лет является морской и реч-
ной державой, и мы по праву гордимся 
судостроительными и судоремонтными 
предприятиями города Шлиссельбурга! 
Желаю всем сотрудникам отрасли здоро-
вья и семейного благополучия, а предпри-
ятиям города – стабильности, развития 
и уверенности в завтрашнем дне! Спаси-
бо за ваш профессионализм и ваш труд! 
С праздником!»

Продолжение на стр 2

3 июля наша страна отпраздновала День работников морского и речного флота. Для Шлиссельбурга этот день всегда особенный, 
ведь судьбы многих жителей города, так или иначе, связаны с судостроением, судоремонтом и российским флотом. 

В Шлиссельбурге отметили День речникаВ Шлиссельбурге отметили День речника

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
Поздравляем вас с всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности, 

который учрежден в честь святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский 
союз стал воплощением семейного счастья и преданности.

Древняя мудрость гласит о том, что семья – это маленькое государство, и 
держится оно на любви. 

В Шлиссельбурге немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются 
талантливые, творчески одаренные дети. От того, насколько будут крепки се-
мьи, как бережно мы будем хранить семейные ценности, зависит будущее и устой-
чивое развитие нашего города, района, области и страны.

Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!
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Продолжение. Начало на стр. 1

Далее на площади у КСК состоялось торжественное открытие вы-
ставки «Предприятия Шлиссельбурга: история и современность».

На стендах экспозиции представлена информация о предприятиях 
Шлиссельбурга, связанных с судостроением, судоремонтом, обслу-
живанием водных путей – Невском судостроительно-судоремонтном 
заводе, Невско-Ладожском районе водных путей и судоходства, ком-
паниях «Озерная Верфь» и «Тритмент». 

Почетное право перерезать красную ленточку на презентации вы-
ставки было предоставлено главе МО Город Шлиссельбург Артему 
Желудову и генеральному директору ООО «Озерная Верфь» Кон-
стантину Бурьянову.

И, безусловно, такой значимый для города праздник не мог обой-
тись без награждений! 

Грамотами администрации города были отмечены заслуженные и 
молодые специалисты предприятий, семейные династии.

После завершения церемонии награждения праздничную програм-
му продолжили народные гуляния.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора и Василисы МАСЛАКОВОЙ

ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге отметили День речника 

НАГРАЖДЕННЫЕ:
Невский судостроительно-судоремонтный завод:
Алла Паршик (начальник планово-распределительного бюро цеха 

№2), Мария Ипатова (начальник лаборатории отдела контроля каче-
ства), Виталий Фаготов (электромонтер по ремонту обмоток и изоля-
ции электроремонтного участка), Михаил Смирнов (столяр судовой 
цеха №5); Фердинанд Валиуллин (сборщик корпусов металлических 
судов цеха №6).

«Молодые специалисты»: Дарья Беляева (инженер по плани-
рованию цеха №5), Ольга Ермаченко (инженер-конструктор конструк-
торско-технологического отдела), Сергей Золотарев (инженер-кон-
структор конструкторско-технологического отдела).

Невско-Ладожский район внутренних путей и судоходства:
Владимир Андриянов (ведущий инженер-диспетчер отдела диспет-

черского регулирования движения судов), Михаил Носов (начальник 
отдела судового хозяйства).

«Молодые специалисты»: Яна Рыбалко (инженер производ-
ственного отдела), Иван Язвинский (производитель капитальных, вы-
правительных и путевых работ Ладожского участка).

«Семейные династии»: Елена Титова (старший повар т/х «ОС-
2») и Наталья Новикова (Титова) (старший повар т/х «Водолей-1»); 
Таисия Каверзникова (оператор стиральных машин жилищно-ком-
мунального хозяйства), Василий Каверзников (береговой матрос ре-
монтной службы) и Ольга Токарева (Каверзникова) (инженер склад-
ского хозяйства).

ООО «Озерная Верфь»:
Анатолий Водолазов (начальник судостроительного производства), 

Лариса Долгополова (специалист по поставкам).
«Молодой специалист»: Валерия Зайченко (конструктор).
«Семейная династия»: Калина Дорошкевич и Александр Дорош-

кевич (контролеры предприятия).
ООО «Астра Марин»:
Андрей Кузнецов (генеральный директор), Санжар Худайберганов 

(бригадир судоремонтной бригады), Сергей Черемисинов (начальник 
ОТК).

«Молодые специалисты»: Михаил Ушаков (начальник отдела 
снабжения), Артем Колесников (сварщик).

«Семейная династия»: Александр Николаев (технический дирек-
тор) и Василий Николаев (судовой механик).
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СОБЫТИЕ

Ура медалистам-2022!

На торжественной церемонии присут-
ствовали: глава Кировского муниципаль-
ного района Юнус Ибрагимов, и.о. главы 
администрации Кировского муниципаль-
ного района Мария Нилова, заместитель 
главы администрации Кировского муни-
ципального района по социальному раз-
витию Наталья Дождева, руководители 
муниципальных образований района, об-
разовательных учреждений, классные ру-
ководители и родители медалистов.

«Сегодня вы являетесь лучшими в 
Кировском районе, вы сделали первый 
взрослый шаг в своей жизни на оценку 
«отлично». Это результат общей рабо-
ты – вас, ваших родителей и педагогов. 
Жизнь может сложиться по-разному, вы 
можете уехать очень далеко, но никогда 
не забывайте, что вы выросли в Киров-
ском районе!» – поздравил выпускников 
Юнус Ибрагимов.

Руководители района вручали награды 
медалистам, благодарственные письма 
родителям, педагогам и директорам школ. 
К поздравлениям присоединились руково-
дители поселений.

Глава МО Город Шлиссельбург Максим 
Лашков отметил, что результат Шлиссель-
бургской СОШ №1 в этом году (пять ме-
далистов из девятнадцати выпускников) 
впечатляет и поздравил всех с этим заме-
чательным достижением.

«От всей души поздравляю всех вы-
пускников Кировского района с успешным 
окончанием школы! Очень рад за шлис-

сельбургских ребят, учитывая, что в 
том году у нас был один медалист, а в 
этом – пять! Большое спасибо педаго-
гам, учителям, директору школы, роди-
телям и, конечно, вам, дорогие ребята! 
Желаю выпускникам поступить в те 
ВУЗы, которые вы для себя выбрали. 
Также хочу напомнить вам студенческую 
мудрую пословицу: «Сначала ты работа-
ешь на зачетку, потом зачетка работа-
ет на тебя». Не сбавляйте темп, иди-
те вперед и успехов вам на жизненном 
пути!» – обратился к собравшимся глава 
администрации МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов. 

Руководители города вручили цветы 
директору Шлиссельбургской СОШ №1 
Светлане Черненко, классному руководи-
телю медалистов Нине Ломанцевой, роди-
телям. Памятные и полезные подарки от 
администрации МО Город Шлиссельбург 
получили, конечно, и сами выпускники, до-
стигнувшие столь высокого результата – 
Владислав Борзов, Николай Роговой, Апо-
линария Лугинина, Виктория Шестакова и 
Анна Марущак.

Отметим, что именно шлиссельбург-
ским медалистам было предоставлено от-
ветное слово от имени всех выпускников. В 
своем выступлении ребята поблагодарили 
педагогов, родителей, и любимую школу.

Татьяна ПАВЛОВА,
Василиса МАСЛАКОВА

Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

1 июля, во Дворце культуры г. Кировск прошло чествование лучших выпускников 2022 года Кировского района, в числе которых медали «За особые успехи в учении» 
были вручены пяти выпускникам Шлиссельбургской СОШ №1.

Совместно с Романом Марковым 
во встрече приняли участие председа-
тель комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Денис Седов, 
начальник департамента отраслевого 
финансирования Ленинградской обла-
сти Дмитрий Дружинин, председатель 
комитета финансов администрации 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области Елена Брюхова, 
директор Ленинградского областного 
государственного предприятия «Кириш-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление» Анатолий Носик и заме-
ститель директора некоммерческой 

организации «Союз дорожников Ленин-
градской области» Максим Серебрен-
ников, а также президент Регионально-
го объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области», член Обще-
ственной палаты Ленинградской обла-
сти Александр Габитов.

В начале встречи делегация напра-
вилась в Парк Победы, где Александр 
Габитов подарил главе администра-
ции МО Город Шлиссельбург Артему 
Желудову уменьшенную копию бюста 
русского государственного и военного 
деятеля, ближайшего сподвижника и 

фаворита Петра I – Александра Дани-
ловича Меншикова. Данный бюст гене-
ралиссимуса – подарок Ленинградской 
области от Регионального объедине-
ния работодателей «Союза промыш-
ленников и предпринимателей Ленин-
градской области» в честь 95-летнего 
юбилея области. Он будет установлен 
в Парке Победы в рамках подготовки к 
празднованию 700-летнего юбилея го-
рода. 

Далее участники встречи, совместно 
с заместителем главы администрации 
МО Город Шлиссельбург Алексеем Со-
пиным, объехали на велосипедах тер-

ритории, где планируется благоустрой-
ство к юбилею. Ключевым вопросом 
данной встречи стал ремонт дорог. Про-
ехав по всему городу, участники рабо-
чей встречи предметно обсудили каж-
дую из территорий, определили вектор 
предстоящих работ.

В ближайшее время будет утверж-
ден список дорог, подлежащих ремонту, 
определена стоимость работ и принято 
решение по предоставлению средств 
из областного бюджета. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт дорог к юбилею города
7 июля первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов и руководитель межведомствен-

ной рабочей группы по подготовке к проведению празднования 700-летия со дня основания г. Шлиссельбург Роман Марков посетил с рабочим визитом 
наш город.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ СРЕДА 13 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3
КАНАЛ ТВ-3

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

Здесь может Здесь может 
быть ваша быть ваша 
реклама.реклама.
Телефон Телефон 
редакции: редакции: 
74-352.74-352.

КАНАЛ ТНТ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23:55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» 6+
10:10 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические исто-
рии» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
23:00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» 16+
01:00 Х/ф «Ночной беглец» 
18+
04:45 Т/с «Сны. Измена» 16+
05:30 Т/с «Сны. Чемпионка» 
16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные бос-
сы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные бос-
сы 2» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микро-
фон» 16+
05:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Пятидеся-
тые
07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Августейшая нищая»
07:35 Д/с «Забытое ремес-
ло. Половой»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севе-
ра»
10:15, 02:30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Биржа»
10:45 «Academia. Магнит-
ное поле океана: вчера и 
сегодня»
11:35, 01:35 «Искусствен-
ный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удив-
ляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го»
14:30 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
15:05 Музеи без границ. 
Пермский музей совре-
менного искусства PERMM
15:35, 02:15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Аллы Тарасовой»
15:50, 00:35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16:50 Спектакль «Семей-
ное счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
19:45 Письма из провин-
ции. Курильские острова
20:20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
22:50 Д/ф «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»

05:10 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:30, 00:20 Х/ф «Доброе 
утро» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 
16+
14:05 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. 
Операция «Барбаросса» 
16+
19:40 Д/с «Загадки века. 
Советский призрак над 
странами НАТО» 12+
22:55 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
01:50 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
03:15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 12+
04:40 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30 Т/с «Одессит» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Беги!» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информаци-
онный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+
22:45 «Большая игра» 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 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
12+
01:05 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 16+
00:05 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
02:05 М/ф «Лего Фильм. 
Бэтмен» 6+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с 
«Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 
16+
12:00 «Мистические исто-
рии» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+
01:15 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» 16+
05:00 Т/с «Сны. Скаль-
пель» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 
0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Шестидеся-
тые
07:05 Д/с «Другие Романо-
вы. Второй цесаревич»
07:35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Конец 
эпохи негатива»
08:50 Х/ф «Зимовье на 
Студёной»
10:15, 02:30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Вин-
ченцо Бренна. Михайлов-
ский замок»
10:45 «Academia. Земля: 
вчера, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусствен-
ный отбор»
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
13:00, 21:15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. 
Музеи деревни Учма 
Ярославской области
15:35, 02:15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Любови Орловой»
15:50, 00:25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16:40 Цвет времени. Клод 
Моне
16:50 Спектакль «Трип-
тих»
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский 
район (Карачаево- Черкес-
ская Республика)
20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле»
01:20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

05:25, 14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Отцы и 
деды» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Битва ставок. 
Крушение «Барбароссы» 
16+
19:40 «Улика из прошло-
го» 16+
22:55 Х/ф «Двойной об-
гон» 16+
02:00 Х/ф «Все то, о чем 
мы так долго мечтали» 16+
03:45 Х/ф «Светлый путь» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
07:05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с «Двойной блюз» 
16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Х/ф «Должник» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 
16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» 
18+
01:55 Х/ф «Днюха!» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические исто-
рии» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
23:00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 18+
01:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
16+
05:00 Т/с «Сны. Сумасшед-
шая» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
00:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
12+
02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Импровизация. Дайд-
жест» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 
16+
06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Семидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Келья для принцессы»
07:35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мариинский дво-
рец»
10:45 «Academia. Земля: вче-
ра, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный 
отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде
15:35, 02:15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины Ранев-
ской»
15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты
16:45 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня»
19:00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19:45 Письма из провинции. 
Оренбург
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до 
конца»
01:20 Д/с «Первые в мире. Фо-
тонаборная машина Гассиева»

05:25, 14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Сра-
жение за Москву» 16+
19:40 Д/с «Секретные мате-
риалы. В логово зверя. По-
следний поход» 16+
22:55 Х/ф «Криминальный от-
дел» 16+
00:20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
01:55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
04:40 Д/ф «Офицеры» 12+
05:25, 14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Сра-
жение за Москву» 16+
19:40 Д/с «Секретные мате-
риалы. В логово зверя. По-
следний поход» 16+
22:55 Х/ф «Криминальный от-
дел» 16+
00:20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
06:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
07:40 Т/с «Морские дьяволы 
3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 
04:20 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информацион-
ный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 
12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
20:00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
00:25 Х/ф «Особо опасен» 
18+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические исто-
рии» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
18:35 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:00 Х/ф «И гаснет свет…» 
16+
00:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
16+
02:30 Т/с «Часы любви» 16+
04:00 Т/с «Сны. Украденное 
счастье» 16+
05:00 Т/с «Сны. Маскарад» 
16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 
16+
05:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

22:00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
02:25 «Импровизация. 
Дайджест» 16+
03:15 «Импровизация» 
16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» 16+
05:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
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ПЯТНИЦА 15 ИЮЛЯ СУББОТА 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮЛЯ14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

Программа с 11 по 17 июля

КАНАЛ ТВ-3

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Восьмиде-
сятые
07:05 Д/с «Другие Рома-
новы. России царственная 
дочь»
07:35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей»
08:45 Х/ф «Лобо»
10:15, 02:30 «Красуйся, 
град Петров! Зодчий Алек-
сандр Пель. Дом архитек-
тора»
10:45 «Academia. Систе-
ма исчисления времени в 
мире и в России»
11:35, 01:35 «Искусствен-
ный отбор»
12:20 Д/ф «Виктор Бер-
ковский. Довести дело до 
конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд 
Страны Советов. Звезда 
Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечат-
ленное время. Петровка, 
38»
17:00 Спектакль  «Война и 
мир. Начало романа»
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Республика 
Саха)
20:15 Д/ф «Загадка жиз-
ни»

05:25, 14:05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+
09:25, 00:35 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре Ай-
венго» 12+
11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:50 Д/с «Битва ставок. 
Перелом» 16+
19:40 «Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кар-
динал Белого дома» 12+
22:55 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 16+
02:05 Х/ф «Криминальный 
отдел» 16+
03:20 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 12+
04:45 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:20 
Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» 12+
08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 Х/ф «Старое ружье» 
16+
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 
Х/ф «Сильнее огня» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 
«Информационный канал» 
16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. 
Черным по белому» 16+
04:20 Д/с «Россия от края 
до края» 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 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
23:55 Торжественная це-
ремония открытия ХХXI 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» 
16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой по-
рог» 16+
01:45 «Квартирный во-
прос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123» 16+
12:05 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок» 18+
01:20 Х/ф «Тэмми» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 
0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 
16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровиза-
ция» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 14:10, 15:45 Д/с «Га-
далка» 16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 
16+
21:45 Х/ф «Красный дра-
кон» 18+
00:15 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» 18+
02:30 «Дневник экстрасен-
са. Молодой ученик» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярос-
лавль узорчатый
07:05 Д/с «Другие Рома-
новы. Его Георгиевский 
крест»
07:35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
08:05 «Гении и злодеи. 
Оскар Барнак»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Х/ф «Валерий Чка-
лов»
12:00 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
15:35 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Валенти-
ны Серовой»
15:50, 01:10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16:30 Д/с «Запечатленное 
время. Товарищ такси»
17:00 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа»
18:00 Д/с «Забытое ремес-
ло. Лапотник»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. 
«Люстра купцов Елисее-
вых»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых 
«История одного города»

05:10 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 
Т/с «Захват» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 16+
14:00 Военные новости 
16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/с «Освобождение» 
16+
19:35 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
20:25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
22:00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Т/с «Игра без пра-
вил» 18+
03:25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
04:45 Д/ф «Андрей Громы-
ко. Дипломат №1» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф 
«Фронт без флангов» 12+
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф 
«Фронт за линией фрон-
та» 12+
14:15, 15:45 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:00 Т/с «След» 
16+
00:50, 01:20, 01:55 Т/с 
«Страсть» 16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 
Т/с «Свои 3» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
10:15 Д/ф «Григория Лепс. 
Печаль моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 
0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. 
Русская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 
16+
03:25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный паци-
ент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

04:55 «Кто в доме хозяин» 
12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
11:35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 
18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
12:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14:30 Х/ф «Наемник» 16+
16:45 Х/ф «Иностранец» 
16+
19:00 Х/ф «Ограбление по-
джентльменски» 18+
20:45 Х/ф «Жажда смерти» 
18+
22:45 Х/ф «Финальный 
счет» 18+
00:45 Х/ф «Красный дра-
кон» 18+
02:45 Д/с «Властители. 
Семь смертей Александра 
II» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10:30 Х/ф «Звездный маль-
чик»
11:45 «Музыкальные усадь-
бы. Дютьковский кудесник. 
Сергей Танеев»
12:10 Д/ф «Этот удивитель-
ный спорт»
13:30, 01:55 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк»
14:15 Балет «Лебединое озе-
ро»
16:20 Д/с»Энциклопедия за-
гадок. Северная прародина 
человечества»
16:50 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...»
17:30 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых»
18:15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»
20:05 Российские звезды ми-
ровой оперы. Хибла Герзма-
ва. Любимые романсы
21:00 Х/ф «Анатомия убий-
ства»
23:35 Чучо Вальдес на фе-
стивале Мальта Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт»
02:35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по... 2»

06:00 Х/ф «Самый сильный» 
6+
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влю-
блен по собственному жела-
нию» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Под-
земные мстители красного 
Крыма» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. 
Жизнь в СССР, где деньги 
были - не главное» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
19:35 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
23:00 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
00:25 Х/ф «Председатель» 
12+
04:25 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
05:20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 
06:55, 07:20, 07:45, 08:15, 
08:45 Т/с «Угрозыск» 16+
09:15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское про-
клятье» 12+
17:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья» 
12+
17:45 Д/с «Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповтори-
мый» 12+
18:40 Д/с «Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владими-
ра Басова» 12+
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 
20:25, 21:15, 21:50, 22:35, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 
16+

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 Д/ф «Сталинградская 
битва. Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 
12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство 
США против Рудольфа Абе-
ля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 
16+
02:55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05:35, 02:45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
18:00 «Песни от всей души» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Д/ф «Путина» 6+

05:00 «Кто в доме хозяин» 
12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:40 Т/с «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 2» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:45 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
13:00 Х/ф «Финальный счет» 
18+
15:00 Х/ф «Ограбление по-
джентльменски» 18+
17:00 Х/ф «Жажда смерти» 
18+
19:00 Х/ф «Стукач» 12+
21:15 Х/ф «Ветреная река» 
18+

23:15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01:45 Д/с «Властители. Свя-
щенный оберег Петра I» 16+
02:30 Д/с «Властители. Ве-
щий Олег. Князь-оборотень» 
16+
03:00 Д/с «Властители. Со-
фья. Ведьма всея Руси» 16+
03:45 Д/с «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» 16+
04:30 Д/с «Властители. Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии» 16+
05:15 Д/с «Властители. Ведь-
ма Иосифа Сталина» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 СТ/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 
16+
05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Северная прародина 
человечества»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Котёнок по имени Гав»
08:20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»
10:05 «Обыкновенный кон-
церт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей 
Рериха в Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбу-
рова
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
17:05 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. 
Евеений Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
06:10 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 
12+
10:45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №92» 16+
11:30 «Код доступа. Вне бе-
регов. Тайны мировых офшо-
ров» 12+
12:15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13:00 Специальный репор-
таж 16+
13:55 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23:20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 12+
00:50 Х/ф «Парашютисты» 
12+
02:20 Х/ф «Самый сильный» 
6+
03:40 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 
12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
07:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 
12:40, 13:40, 14:40, 15:40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+
16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+
20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с 
«Проверка на прочность» 16+
00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
02:55, 04:10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022  № 324

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/33, от 08.06.2022 № 1870, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на  официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликован-
ные в еженедельной газете  «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями  45, 51 Устава МО 
Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив            д. 73 по ул. Новоладож-
ский канал, от самовольно размещенного некапитального сооружения -  строительного вагончика деревянного с пологой двускатной кровлей, одной дверью и окном с противоположной стороны.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз 

(перемещение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза 
(перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией –  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская  область,  Кировский   

район, г. Шлиссельбург,  ул.  Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномочен-

ной организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022  № 325

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 

№ 534/27, от 08.06.2022 № 1870/1, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опу-
бликованные в еженедельной газете  «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 
51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 73 по ул. Новоладожский 
канал, от самовольно размещенного некапитального сооружения -  металлического гаража зеленого, коричневого цвета с плоской кровлей и дверью.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз не-

капитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией –  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская  область,  Кировский   

район, г. Шлиссельбург,  ул.  Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномочен-

ной организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022  № 326

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 

№ 534/25, от 08.06.2022 № 1870/3, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на  официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», 
опубликованные в еженедельной газете  «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями  45, 
51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения -  металлического контейнера темно-коричневого цвета с плоской кровлей и дверью.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз не-

капитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией –  МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская  область,  Кировский   

район, г. Шлиссельбург,  ул.  Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномочен-

ной организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 327

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/24, от 08.06.2022 № 1870/4, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опублико-
ванные в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО 
Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического контейнера коричнево-зеленого цвета с плоской кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз 

(перемещение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза 
(перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский 

район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномочен-

ной организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 328

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/23, от 08.06.2022 № 1870/5, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опублико-
ванные в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО 
Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража серого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз 

(перемещение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза 
(перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский 

район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномочен-

ной организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 329

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/22, от 08.06.2022 № 1870/7, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража серого цвета с односкатной пологой кровлей и дверью.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз некапи-

тального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 330

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/21, от 08.06.2022 № 1870/7, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 5 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража серого цвета с односкатной пологой кровлей и дверью.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз некапи-

тального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на специализированный пункт временного хранения.
3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 331

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 

№ 534/12, от 08.06.2022 № 1870/11, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», 
опубликованные в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 
Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 2 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража коричневого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (пере-

мещение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (пере-
мещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский 

район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 332

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/2, от 08.06.2022 № 1870/23, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража светло-голубого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 333

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/1, от 08.06.2022 № 1870/24, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража коричневого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 334

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/3, от 08.06.2022 № 1870/22, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 14 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража красно-коричневого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 335

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/8, от 08.06.2022 № 1870/15, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 8 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража серого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 336

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/7, от 08.06.2022 № 1870/21, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 10а по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража коричневого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 337

Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения
Рассмотрев Акт выявления некапитального строения, сооружения обладающего признаками самовольного размещения от 21.02.2022, учитывая информационные сообщения от 24.02.2022 № 

534/9, от 08.06.2022 № 1870/14, размещенные на выявленном некапитальном строении, сооружении, на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет», опубликованные 
в еженедельной газете «Невский исток» от 25.02.2022 № 7 (961), от 10.06.2022 № 22 (976), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 45, 51 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Освободить территорию МО Город Шлиссельбург, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, берег р. Ладожская, напротив д. 6 по ул. Ладожская речка, от 
самовольно размещенного некапитального сооружения - металлического гаража серого, коричневого цвета с двускатной кровлей и воротами.

2. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не установлен.
2.1. Правообладатель некапитального сооружения вправе осуществить его вывоз с территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 июля 2022 года.
3. В случае невыполнения пункта 2.1 настоящего постановления в добровольном порядке, уполномоченной организации в период с 18 июля по 31 августа 2022 года осуществить вывоз (переме-

щение) некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) его частей, в случае невозможности вывоза (перемещения) 
без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, на специализированный пункт временного хранения.

3.1. Определить уполномоченной организацией – МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».
3.2. Определить специализированным пунктом временного хранения – земельный участок с кадастровым номером 47:17:0106001:3, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, уч. 23.
3.3. Установить максимальный срок хранения некапитального сооружения на специализированном пункте временного хранения – 3 месяца.
4. Правообладатель некапитального сооружения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, имеет право на его возврат при условии возмещения расходов, понесенных уполномоченной 

организацией при осуществлении работ по вывозу некапитального сооружения и его размещению на специализированном пункте временного хранения.
5. Настоящее постановление подлежит:
- официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации;
- размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет»;
- размещению на некапитальном сооружении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Сопина А.Ф. 

Глава администрации                                                       А.А. Желудов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022 № 2471 

О внесении изменений в Муниципальную 
программу  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», в целях софинансирования расходных обязательств МО Город Шлиссельбург на реализацию мероприятий по проведению капитального 
ремонта спортивных объектов:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее - Программа)  следующие изменения:

1.1. В паспорте  Программы в графе «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
- слова «всего, в том числе по годам реализации: 96 519,450 тыс. руб., в том числе: 2021 г- 49 455,200 тыс. руб., 2022г- 47 064,285 тыс. руб., 2023г- 0,0, 2024г -0,0, 2025г- 0,0»  заменить словами 

«всего, в том числе по годам реализации: 96 519,450 тыс. руб., в том числе: 2021 г- 37 061,378 тыс. руб., 2022г- 59 458,072 тыс. руб., 2023г- 0,0».
1.2. Утвердить Перечень программных мероприятий Программы на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации                                                                  А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                          Постановлением  администрации   

                                                                                                                                                                          муниципального образования                                                                                                                                      
Шлиссельбургское городское поселение                                                                                                      

                                                                                                                                        Кировского муниципального района
                       Ленинградской   области                                                                                                                                              

 от 20.05.2022г № 247 (приложение)

План мероприятий по реализации 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» 

Наименование мероприятия 
программы

Год
реализации

Сумма расходов (тыс. руб.) Ответственный исполни-
тель мероприятия

всего федераль -
ный бюджет

областной бюджет 
Ленинградской об-
ласти

местный бюджет Иные привлеченные 
средства (матери-
ально-техническое 
участие юридиче-
ских лиц, трудовое 
участие граждан)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»

1.1 Капитальный ремонт объек-
та «Стадион»
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Октябрьская, д.2

2021 37 061 378,09 33 725 854,06 3 335 524,03 0,00 Администрация
МО Город Шлиссельбург

2022 59 458 072,46 54 106 845,94 5 351 226,52 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 2021-2023 96 519 450,55 87 832 700,00 8 686 750,55 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2022 № 284

Об утверждении Порядка определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-

ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Порядок определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 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.
И.о. главы администрации                                                                                                                                                           А.Ф. Сопин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 13.06.2022 № 284

(приложение)

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН,
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

I. Общие положения 

Порядок определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». 

1.1. Определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в поряд-
ке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – управляющая организация) 
осуществляется решением администрации МО Город Шлиссельбург (далее –Администрация), оформленном в виде постановления (далее – решение), содержащем в том числе: 

1) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости 
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и 
услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего, содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

2) размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, 
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

1.3. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей организации, не является основанием для 
непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случаях, для которых проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

II. Формирование перечня управляющих организаций 

2.1. В качестве управляющей организации решением об определении управляющей организации может быть определена управляющая организация, имеющая лицензию на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и включенная в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственника-
ми помещении в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень 
организаций). 

2.2. Перечень организаций (Приложение 1 к Порядку) формируется Администрацией и размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://admshlisselburg.ru/.

2.3. В перечень организаций включаются управляющие организации, представившие в Администрацию заявление (Приложение 2 к Порядку) о включении в перечень организаций, и (или) 
управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», одним из условий участия в котором является 
согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

2.4. Управляющие организации включаются в перечень организаций в соответствии с датой подачи управляющими организациями заявлений о включении их в перечень организаций или датой 
составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке). 

2.5. Включение управляющей организации в перечень организаций осуществляется постановлением Администрации. 
2.6. Перечень организаций подлежит актуализации Администрацией не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий: 
1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-

мами;
2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-

ными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в перечень организаций; 
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из перечня организаций.
2.7. Актуализированный перечень организаций утверждается Администрацией.

III. Определение управляющей организации 

3.1. При определении управляющей организации МКУ «УГХиО», подведомственное Администрации, выбирает из перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управ-
ление на основании решения об определении управляющей организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих организаций, включенных в перечень 
организаций.

3.2. Если 2 и более управляющие организации управляют на основании решения об определении управляющей организации равным количеством многоквартирных домов, уполномоченный 
орган определяет для управления многоквартирным домом управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне организаций. 

3.3. Управляющая организация, определенная решением об определении управляющей организации для управления хотя бы одним многоквартирным домом, вправе подать заявление об 
исключении из перечня организаций, на основании которого она подлежит исключению из перечня организаций.

3.4. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об определении управляющей организации не может быть определена управляющая органи-
зация, если собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении договора управления многоквартирным домом с этой управляющей организацией или 
сведения о таком многоквартирном доме исключены из реестра лицензий субъекта Российской Федерации в период осуществления деятельности по управлению таким многоквартирным домом 
этой управляющей организацией. 

3.5. В течение одного рабочего дня со дня принятия решение об определении управляющей организации размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также решение об определении управляющей организации направляется этой 
организации и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор. 

3.5.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решение об определении управляющей организации направляется собственникам помещений в многоквартирном доме, а в случае 
определения управляющей организации решением об определении управляющей организации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежащего заключению 
застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, - лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего стро-
ительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточном акту или иному документу о передаче.

Приложение 1
 к Порядку определения управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления

не реализован, не определена управляющая организация 

Перечень
 организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация

№ п/п Наименование управляющей организации ОГРН Дата включения в перечень Примечание

Приложение 2
 к Порядку определения управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления

 не реализован, не определена управляющая организация

 
 В администрацию МО Город Шлиссельбург

 от_____________________________________
 _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении управляющей организации в Перечень организаций

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

Прошу включить в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация ___________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
Номер лицензии:___________________________________________________________________
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН):___________________________________________________________
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН):______________________________________________________
Адрес лицензиата (с указанием 
почтового индекса):_________________________________________________________________
Количество МКД на управлении:______________________________________________________
Контактный телефон и e-mail:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 (полное наименование управляющей организации)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация.

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей организации.

Генеральный директор____________________/ ___________________________ 

7 июля в Гостевом доме «Шлиссельбургъ» состоялась выездная встреча 
президента Регионального объединения работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Ленинградской области» Александра Габитова с 
предпринимателями и руководителями предприятий г. Шлиссельбург.

Гостя представил глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов. 
Он отметил, что тема нынешней встречи – меры поддержки бизнеса в Ленинградской 
области, которые в нынешних непростых условиях актуальны как никогда. 

Александр Габитов подчеркнул, что организация, которую он возглавляет, активно 
взаимодействует с комитетом экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области, советами директоров муниципаль-
ных районов, центрами поддержки предпринимателей. 

Также президент РОР «СПП ЛО» рассказал о деятельности Центра поддержки 
экспорта, который сейчас рассматривает новые маршруты экспорта, в том числе по 
регионам России, а также в Китай и Индию. На осень запланирован визит бизнес-
делегации региона в Республику Индия, план поездки формируется прямо сейчас с 
учетом запросов предприятий и предпринимателей Ленинградской области. Также в 
рамках деятельности Центра существуют возможности участия в международных и 
российских выставках и иных мероприятиях. 

Помимо этого участники встречи получили информацию об Электронном экспорт-
ном каталоге Ленинградской области, способах взаимодействия с Центром компе-
тенций Ленинградской области и другими организациями, которые могут способство-
вать развитию бизнеса.

В свою очередь участники встречи поделились своими проблемами и идеями о 
том, что нужно сделать для поддержки предпринимателей и организаций. В част-
ности поступил запрос на проведение рекламных кампаний, которые продвигали бы 
региональный бизнес.

Один из предпринимателей рассказал о проверках, которые проводятся на объек-
те организации. Александр Габитов напомнил, что одной из мер поддержки бизнеса 
в нынешних условиях стал мораторий на проверки и пообещал посодействовать в 

разрешении ситуации.
В завершение встречи участники обменялись контактами и договорились о даль-

нейшем взаимодействии.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

ВСТРЕЧА

В Шлиссельбурге обсудили меры поддержки бизнеса
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

МЕЛЯХ МЕЛЯХ 
Маргариту Викторовну,Маргариту Викторовну,

ИВАНОВУИВАНОВУ
Нелли Степановну,Нелли Степановну,

ЗАХАРОВУ ЗАХАРОВУ 
Любовь ВасильевнуЛюбовь Васильевну

ии АРТЕМОВА  АРТЕМОВА 
Владимира Владимира 

Алексеевича!Алексеевича! 
Пусть счастье повсюду 
                           вас окружает,
Живите легко вы, 
                           не зная забот.
Пусть будет насыщен, 
                        прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, 
                           и прожитый год!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

– ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА;
– СЛЕСАРЬ;

На канализационные очистные сооружения
г. Шлиссельбурга срочно требуются: 

Телефон: 8 (812) 385-56-11.
Эл. почта: mail-akos@yandex.ru

КОМПЛЕКСУ НОТЕБУРГ
ТРЕБУЮТСЯ:

– УБОРЩИЦА;
– ПОВАР УНИВЕРСАЛ;

–АВТОМОЙЩИК.
График работы – 2/2.

Адрес: ул. Красный тракт, 
дом 30а.

Тел.:8 (921) 393-34-85.

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

5 июля по инициативе главы администрации МО Город 
Шлиссельбург Артема Желудова на стадионе «Водник» в 
Шлиссельбурге состоялось выездное совещание, на ко-
тором присутствовали первый заместитель председателя 
комитета по строительству Ленинградской области Сергей 
Шалыгин, первый заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту Ленинградской области Ев-
гений Пономарев, начальник отдела спортивных сооруже-
ний и государственного заказа Ирина Кавкаева, и.о. главы 
администрации Кировского муниципального района Евге-
ний Павлов, представитель МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Кировского муниципального района, 
начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обе-
спечения» МО Город Шлиссельбург Александр Старово-
йтов, начальник отдела архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации МО Город Шлиссель-
бург Вера Филимонова, а также генеральный директор под-
рядной организации и его представители.

Основной целью совещания явились проверка и контроль 
работ, проводимых по капитальному ремонту, а также обсужде-
ние текущих вопросов о ходе работ и возможности их решения.

Генеральный директор подрядной организации подробно 
рассказал присутствующим о мероприятиях по капитальному 
ремонту уже проведенных и тех, что еще предстоит произвести.

«Основные работы ведутся в условиях заключенного кон-
тракта, но так как в процессе производимого ремонта вы-
явились дополнительные виды работ, которые процесс не-
много затягивают, после получения госэкспертизы, будет 
направлена заявка на выделение допфинансирования и рабо-
ты будут выполнены, данные мероприятия предварительно 
согласованы с Правительством Ленинградской области», – 
отметил подрядчик.

Напомним, завершение работ запланировано на декабрь 
2022 года. До получения государственной экспертизы сроки вы-
полнения работ останутся прежними.

Пресс-служба 
администрации МО Город Шлиссельбург

Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На стадионе «Водник»
продолжаются работы 

по капитальному 
ремонту объекта


