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КАК ВЫЖИТЬ ЧЕТВЕРОНОГИМ?
Брошенные животные или просто бродившие по улице находят дом в приюте. Но цена их поддержки высока
в прямом и переносном смысле. Шансы на то, что животное кто-то когда-нибудь заберет из приюта, почти равны нулю.

ÇÇдесь радыдесь рады
6-ÿ ñòð.

    Ôîòî Îëåãà Íèêàíîðîâà.

30 лет коллектив известного в Тихвине
магазина «Ариадна» верен тихвинцам,
придерживающимся принципа
здорового образа жизни.ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ
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3, 4-ÿ ñòð.

 Суд в Омской области взыскал более 115 тысяч рублей с осуж-
денного в качестве компенсации расходов на его розыск. Такова
сложившаяся практика: за побег заключенному приходится пла-
тить не только дополнительным сроком, но и буквально – деньга-
ми. А ведь многие арестанты не подозревают, что такую госуслу-
гу, как поиск сбежавшего заключенного, не предоставляют бес-
платно. С некоторых пор прокуратура и ФСИН стали подавать на
беглецов иск в суд о возмещении расходов по поимке. Кстати,
платить заставляют, даже если побег не удался, но человек в
ходе подготовки побега что-то сломал, например, ограждение.

.
«Росбалт»

(из материала «Отверженные:
как выживают питомцы в приютах).

На традиционной пресс-конферен-
ции 7 декабря губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко подвел итоги уходящего года.
Результаты Года чистой воды, проб-
лемы дольщиков, протесты экоак-
тивистов, новые масштабные про-
екты – эти и другие темы осветил
глава региона перед журналистами,
ответил на их вопросы и рассказал
о планах на будущее.

Начался разговор с главного –
бюджета Ленинградской области на
2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов, который Законодатель-
ное собрание только что приняло во
втором и третьем чтении. «У нас
бюджет абсолютно социально ори-

ентированный, – подчеркнул Алек-
сандр Юрьевич. – Более 65 процен-
тов расходов направлено на соци-
альные цели и задачи. Региональный
бюджет растет на протяжении вось-
ми лет. В доходной части он увели-
чился более чем в 2,3, а в расход-
ной – более чем в 2,5 раза. Это один
из самых высоких темпов роста до-
ходно-расходной части по стране. И
хотя в 2022 году бюджет будет де-
фицитным: доходы составят 160,4
млрд рублей,  расходы – 163,9  млрд
рублей, дефицит  – 3,4  млрд рублей,
мы ставим задачу до 2025 года дос-
тичь долю собственных доходов до
200 млрд рублей. Все для этого у нас
есть».

Говоря об итогах уходящего года,
в первую очередь губернатор об-
ратил внимание на ситуацию, сло-
жившуюся в учреждениях здраво-
охранения из-за пандемии корона-
вируса, на поддержку медиков и
больниц. В этой сфере, заметил он,
регион нацелен  решить одну из ос-
новных проблем – кадровый дефи-
цит, и подробно рассказал о мерах,
которые позволят сделать это.

«2021-й в Ленинградской облас-
ти был объявлен Годом чистой во-
ды, – напомнил Александр Дрозден-
ко и сообщил, что власти сосредо-
точили особое внимание на проб-
леме водоснабжения.

15-ÿ ñòð.

Едва начало светать, но еще не рас-
сеялась под низким серым небом
мглистая морозная пелена, у клад-
бища  появилась пожилая женщина
с двумя алыми гвоздиками. Пере-
крестилась и, пройдя по расчищен-
ной от снега дорожке, положила цве-
ты на одну из могильных плит. Так
на Николиной горе, возвысившейся
на  северной окраине Тихвина, на-
чалось утро 9 декабря 2021 года.

Мы приехали сюда в такой ран-
ний час, чтобы еще до торжествен-
но-траурной церемонии осмотреть
новые гранитные плиты с именами
командиров и бойцов Красной Ар-
мии, установленные через 80 лет
после освобождения Тихвина в де-
кабре 1941 года. Благодаря усили-
ям следопытов поискового отряда
«4-й Армии» они вернулись к нам
из небытия и 9 декабря 2021 года
как бы встали в общий строй участ-
ников торжества на братском ме-
мориальном кладбище. 82 челове-
ка погибли на этой земле в боях за
Ленинград или умерли от ран в тих-
винских госпиталях в период с сен-
тября 1941 по август 1944 года.

Начались же торжества с возло-
жения венков и цветов к братско-
му захоронению на мемориальном
комплексе в деревне Астрачи.
Здесь в октябре – декабре 1941 года
проходил один из рубежей обороны.
Затем церемония переместилась в
Тихвин на площадь Свободы, где ее
участники под оружейный салют
почтили память об освободителях
города, похороненных в сквере и
увековеченных памятником «Сла-
ва   героям». На этом месте упоко-
илось 39 человек, в том числе тих-
винские патриоты Алексей Морозов
и Николай Нюрговский.

Но главные события разверну-
лись на братском мемориальном
кладбище. Отметив огромное зна-

чение проведенной 80 лет назад
стратегической наступательной
операции, глава Тихвинского рай-
она Александр Лазаревич подчерк-
нул, что она привела к первой по-
беде в Великой  Отечественной
войне, после которой враг больше
не ступил на эту территорию. Но
победа далась ценой жизни десят-
ков тысяч красноармейцев и мир-
ных жителей. Наша задача – пом-
нить об этом и сохранить в памяти
молодого поколения. О том же го-
ворили на церемонии глава район-
ной администрации Юрий Наумов и
координатор совета ветеранов
участвовавшей в боях за Тихвин
44-й стрелковой Краснознаменной
дивизии Иван Куликов.

В декабре 1941 года, когда части
4-й армии штурмовали Тихвин, сто-
яли 30-градусные морозы. 9 декаб-
ря 2021 года выдалось теплее, но
так же, как и 80 лет назад, бело-
снежный ковер накрыл город. А в
день торжества лишь редкие пуши-
стые снежинки падали на землю,
слегка припорашивая фамилии во-
инов на черных гранитных плитах.

Под вечер, когда сгустились су-
мерки, стелу города воинской сла-
вы и все вокруг нее озарили лучи
прожекторов. На площади, носящей
имя Маршала Советского Союза
К.А.Мерецкова, зажгли свечи памя-
ти. Днем с такими же свечами в
руках вдоль центральной аллеи
братского мемориального кладби-
ща стояли во время церемонии в
память о защитниках и освободи-
телях Тихвина юные воспитанники
клуба «Десант» – волонтеры Побе-
ды. А в белоснежном окрестном
убранстве звучала тишина, и лишь
стук метронома нарушил ее в ми-
нуту молчания.

Николай ЛИВАНСКИЙ.
Фото Ильи НАЗАРОВА.
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Всеобщая борьба за снижение вы-
бросов вредных веществ в окружа-
ющую среду привела к росту цен и
даже дефициту сырья для выпус-
ка ветеринарных препаратов. Боль-
ше половины его производят в Ки-
тае. А страна сейчас существенно
ограничила потребление электри-
чества и угля, сообщает «Россий-
ская газета».

По данным Национальной ветеринар-
ной ассоциации (НВА), цены на отдель-
ное сырье для ветпрепаратов с марта
2021 года выросли на 250 процентов.
Аскорбиновая кислота подорожала на
147, муравьиная – на 91, уксусная – на
89 процентов. О серьезном росте цен
рассказали и несколько отечественных
производителей фармпрепаратов.

Китай – крупнейший в мире произ-

водитель фармсырья, причем не только
для животных. Но сейчас в стране введе-
ны жесткие ограничения на выброс вред-
ных веществ в окружающую среду. На этом
фоне производители сокращают выпуск
продукции и даже останавливают произ-
водство. Возник дефицит фармсубстан-
ций. Накладывается и кратный рост та-
рифов на железнодорожные и морские
перевозки – не хватает контейнеров, в
портах очереди на разгрузку можно ждать
месяцами. Как долго продлится такая
ситуация и насколько еще вырастут цены,
эксперты не берутся предсказать.

О возможном глобальном дефиците

различных товаров из-за энергетического
кризиса в Китае предупреждала британ-
ская газета The Times. По информации
издания, из-за ограничения потребления
электроэнергии и угля в двадцати провин-
циях КНР десятки тысяч предприятий либо
перешли на двухдневную рабочую неде-
лю, либо вовсе прекратили работать. Это
неизбежно приведет к возникновению де-
фицита и, соответственно, к росту цен на
продукцию. Причем речь идет о самых
разных товарах – от чая до техники. Экс-
перты The Times прогнозируют, что проб-
лемы будут преследовать большую часть
2022 года. А рост цен в среднем прогно-

зируют на уровне 10 – 12 процентов.
Руководитель Благотворительного

фонда «ЗООзащита» Анна Вайман, впро-
чем, говорит, что цены на ветпрепараты
на российском рынке уже в течение дол-
гого времени остаются стабильными.
Она допускает, что рост цен традицион-
но произойдет с нового года. Но глав-
ной причиной она называет, скорее,
значительное подорожание перевозок.

Общий объем российского рознич-
ного рынка готовых ветеринарных лекар-
ственных препаратов с начала 2021 года
составил 15 млрд рублей (в розничных
ценах, включая НДС), увеличение соста-
вило 5,5 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.
Причина – инфляционный фактор. Про-
дажа в натуральном выражении упала
на 5,1 процента.

Åñëè çàáîëååò êîò,

ЕГОДНЯ  вряд ли можно  уста-
новить, когда начался Приозер-
ский  приют для бездомных жи-
вотных.  Может, когда его орга-
низатор Анна Тюрина проводи-
ла школьные каникулы в дерев-

Ñ

.

Фото – из архива
Приозерского приюта

для бездомных животных.

не. Там было много собак. Дедушка,
заядлый охотник,  всегда содержал
«братьев меньших», которые помо-
гали ему брать зверя в лесу. Зато
около дома с хвостатыми можно
было играть, они все понимали и
были очень добрыми.

А может, когда видела печальные
взгляды страдающих бездомных
собак на улицах Приозерска. Аня
всегда брала в портфель бутербро-
ды и по дороге в школу подкармли-
вала хвостатых бродяг.  Они, не жуя,
глотали угощение и норовили в бла-
годарность лизнуть Анины руки.  По-
том провожали ее до школы. Креп-
кая завязалась дружба.

Окончив университет, опреде-
лясь с работой и семейными дела-
ми, Анна вскоре поняла, что в жиз-
ни ей недостает еще одной грани –
серьезной помощи бездомным со-
бакам и кошкам. Хотя она понима-
ла, какой хомут надевает на себя.
У нас ведь много говорят о помощи
бездомным животным, а на деле
выходит по-черномырдински: «Хо-
тели как лучше, а получилось как
всегда». И все же решилась созда-
вать приют. Хождение по инстан-
циям за согласованиями заняло бо-
лее  полугода. Один Минюст, регис-
трируя устав, несколько раз воз-
вращал на доработку.

Хорошо, что на момент организа-
ции приюта Приозерским районом
руководил Сергей Дорощук. Выхо-
дец из сельского хозяйства, он луч-
ше энтузиастов понимал, за какую
ношу они взялись, потому оказал
всю помощь, которую позволяли
полномочия.  Главное, конечно, ад-
министрация выделила участок
земли под приют на окраине При-
озерска, рядом с гаражным коопе-
ративом. И началась кропотливая
работа «с бору по сосенке».  Мест-
ное ДРСУ помогло расчистить за-
болоченный участок, объединивши-
еся в группу знакомые и друзья взя-
лись строить забор и вольеры, га-
ражный кооператив поделился
электроэнергией, сторонние элект-
рики провели проводку в помеще-
ниях. Привезли кольца, экскаватор
с базы рядом расположенного част-
ного предприятия вырыл колодец.
А всех «перещеголял» депутат об-
ластного Законодательного собра-
ния Василий Кострица,  по распоря-
жению которого в приют привезли
достаточное для отсыпки болотис-
того участка количество отсева,
доставили большой строительный
вагон для волонтеров и хранения
кормов. Да и само строительство
шло довольно споро благодаря под-
держке Василия Максимовича.

Уже в первый  год существова-
ния приют заполнили до отказа. А
это более ста собак и почти столь-
ко же кошек.  Но телефон Анны не

умолкал и уже не умолкает больше
десяти  лет: «Хозяин уехал, собач-
ка гибнет от голода, возьмите»;  «У
нас кошка окотилась, заберите ма-
лышей, нам они не нужны»;  «На обо-
чине дороги собака сбитая лежит,
посмотрите, может, живая»;  «В Ла-
доге на острове овчарка брошена,
никого не подпускает, заберите»…
И так день за днем.

Хотя приют существует только
на энтузиазме волонтеров и за их
счет, штатных работников нет, ему
регулярно предъявляют претензии,
как муниципальной структуре: «Вы
обязаны!».

Ничего никому они не обязаны, ра-
ботают по велению души и сердца.
Удивительно видеть, как в наше вре-
мя люди в ущерб своим семейным
делам и своему свободному време-
ни чистят вольеры, меняют в них
подстилку, прогуливают собак, кор-
мят, лечат, делают прививки. Одной
из собак по кличке Нега несказанно

повезло. Она не могла  ходить, прак-
тически волочила задние лапы, не
говоря уже о том, чтобы бегать. С
помощью ветеринарной клиники
имени Эйвона Филлмора в Санкт-
Петербурге ей в Москве на специ-
альном 3D-принтере отпечатали ко-
сти-протезы для лап, прооперирова-
ли, вставили, и сейчас Нега обгоня-
ет в приюте любую собаку.

К сожалению, радости и горести
в приюте примерно пополам. Часто
поступают туда искалеченные
людьми животные, сбитые машина-
ми, истощенные и больные от по-
стоянного нахождения на улице и
голода. Приходится срочно делать
операции, лечить.  Или кому-то из
волонтеров из-за большой нагруз-
ки станет плохо – увезут на «ско-
рой». Но что характерно, подлечит-
ся – и  опять в приют спешит.  Этим
людям аплодировать надо. И помо-
гать! Всеми силами помогать,  ибо
они, словно  божьи посланники,  про-
буждают в «заросших крапивой»
душах людей, которые бросают на
погибель живых существ, совесть,
сострадание и любовь

Олег ОСЕНЕВ.

15-ÿ ñòð.

Многие думают, что приют для
животных – это  котики и песи-
ки, которыми можно бесконеч-
но умиляться. Но мало кто зна-
ет о суровых буднях любого та-
кого приюта, в том числе и тих-
винского «Добрые руки», кото-
рый изо дня в день вынужден
выживать вместе со своими по-
допечными.

- Приют – адская работа, за кото-
рой стоит не только питание, лече-
ние животных, но и хозяйственные
заботы, – рассказывает Тамара
Павлова, лидер тихвинской зооза-
щитной некоммерческой организа-
ции «Добрые руки».

Она знает, о чем говорит. Тамаре
и четырем сотрудникам приходит-
ся проводить в приюте каждый день,
порой по четырнадцать часов в лю-
бую погоду – и в дождь, и в слякоть,
и в мороз. Иногда помогает неболь-
шая группа волонтеров и тихвин-
ские школьники. «Добрые руки» жи-
вет за счет пожертвований от обыч-
ных неравнодушных к судьбам без-
домных животных людей. Государ-
ственной поддержки или постоянных
финансовых спонсоров у приюта, к
сожалению, не было и нет.

Сейчас под опекой приюта – 84
собаки и пять кошек. Любое живот-
ное, которое попадает сюда, ждет
десятидневный карантин. За это
время каждое четвероногое прохо-
дит полный комплекс ветеринарно-
го обследования. Его обрабатыва-
ют от паразитов, вакцинируют, сте-
рилизуют.

У всех животных разные судьбы.
Кто-то из подопечных приюта ро-
дился и вырос на улице, кто-то по-
терялся, кого-то предали предыду-
щие хозяева или обидел человек.
Всех их объединяет одно – они ждут
новый дом и друга в человеческом
облике. Главное требование для бу-
дущих хозяев – любовь к животным
и последующая забота о своем пи-
томце. Но имеются и исключения.
Например, из приюта не отдают жи-
вотных пожилым людям и  семьям
с малолетними детьми. В этих слу-
чаях животное не редко остается
на улице. Причины очевидны: нео-
жиданно оказывается, что у ребен-
ка аллергия на шерсть или вдруг со-
бака может его укусить, а кот поца-
рапать, а пожилой человек может
банально не пережить питомца…
Нередки случаи, когда взявший себе
животное человек не понимает, что
за ним необходим уход и внимание.
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- Надежда Алексеевна, какие
насущные проблемы вам как ру-
ководителю приходится еже-
дневно решать с учетом «анти-
ковидного» законодательства?

- Вначале было довольно трудно.
Примерно два месяца мы практи-
чески не работали. А поскольку не
работали, значит, не было и выруч-
ки. Продавцам грозила выплата
«минималки». Думаю, понятно, ка-
ково жить на 10 – 12 тысяч рублей.
Приняла решение зарплату выпла-
тить полностью. И девчата меня не
подвели. Стали работать, по сути,
с утроенной энергией, хотя, конеч-

и номенклатура производимой про-
дукции кардинально изменились.
Например, изготовитель велосипе-
дов марки «Stels» компания «Вело-
моторс» сегодня располагает мо-
дельным рядом из ста вариантов
техники, начиная от детских мини-
атюрных моделей до взрослых, по-
этому приходится мгновенно реа-
гировать на изменения на рынке
производителей.

- Знаю, что ваш магазин из чис-
ла немногих предприятий тор-
говли, успешно сотрудничающих
с бюджетными организациями…

- Да, уже многие годы мы тесно
сотрудничаем с образовательными
учреждениями Тихвинского района
– детскими садами, школами. Ста-
раемся поставлять им спортивный
инвентарь согласно заявкам и точ-
но в срок. А чтобы гарантировать
заказчикам приемлемые цены, за-
ключаем прямые договоры с рос-
сийскими поставщиками.

Могу с полной ответственностью
сказать, что мы дорожим довери-
ем наших покупателей и всеми си-
лами стараемся отвечать на за-
просы и потребности тихвинцев.
Ведь каждый из них приходит к нам,
потому что придерживается прин-
ципа здорового образа жизни. И в
этой связи хочу поименно назвать
всех сотрудников «Ариадны», бла-
годаря совместным и дружным уси-
лиям которых  сегодня мы праздну-
ем 30-летие магазина. Это продав-
цы Татьяна Волкова, Ирина Пере-
пелкина, Лариса  Клепинина, Мари-
на Матюшина, Светлана Смирнова,
Ирина Григорьева, Инна Гордеева
и Ольга Шкатырева, товароведы
Екатерина Николаева и Оксана Гор-
бунова, бухгалтер Елена Репецкая,
подсобные работники Ирина Кузне-
цова и Жанна Смирнова. Всего три-
надцать человек.

Из мифа и в жизни: как нить из
клубка царевны помогла Тесею вы-
браться из лабиринта, так и в ре-
альной жизни «Ариадна» может
своей искренней поддержкой вес-
ти к свету тех, кого любит

Сергей ИВАНОВ.

На снимках:
 Вверху слева – очередную партию
товара выставляют для покупате-
лей продавцы Ольга Шкатырева  и
Ирина Григорьева, справа – совре-
менный инвентарь для лыжных го-
нок демонстрирует товаровед Ека-
терина Николаева;
 На среднем снимке –  вот на та-
ких оперативных совещаниях в
«Ариадне» решают важные вопро-
сы товаровед Екатерина Николае-
ва,  директор Надежда Михайлова,
товаровед Оксана Горбунова и бух-
галтер Елена Репецкая (на фото –
слева направо).
 Внизу слева – продавцы Татьяна
Волкова и Ирина Перепелкина,
справа – продавцы Инна Гордеева
и Ольга Шкатырева.

Фото Олега Никанорова.

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ
Ó ýòîãî ìàãàçèíà ëþäè îáû÷íî íå
îñòàíàâëèâàþòñÿ, ÷òîáû âñëàñòü íà-
ñëàäèòüñÿ åãî âèòðèíàìè. Ïîêóïà-
òåëè ïðèõîäÿò ñþäà öåëåíàïðàâ-
ëåííî. Âçðîñëûå, ïîäðîñòêè è äåòè
ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü â «Àðèàäíó»
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êàêîé-òî ìå÷-
òû, êóïèòü, íàïðèìåð, ñïîðòèâíûé
âåëîñèïåä, åñëè íà äâîðå ñòîèò
ëåòî, èëè ïðèîáðåñòè ñòèëüíûé
êóïàëüíèê äëÿ çàíÿòèé â ïëàâà-
òåëüíîì áàññåéíå. À êîìó-òî ïî-
íàäîáèòñÿ äëÿ ðûáàëêè ïåðåëèâà-
þùèéñÿ ïåðëàìóòðîì âîáëåð...

Ñ äèðåêòîðîì ìàãàçèíà «Àðèàä-
íà» Íàäåæäîé Ìèõàéëîâîé ìû
âñòðåòèëèñü â åå ðàáî÷åì êàáèíå-
òå çà íåñêîëüêî äíåé äî òðèäöàòè-
ëåòèÿ ëþáèìîãî äåòèùà. Ïî÷åìó
ëþáèìîãî? Ïðîñòî åé äîâåëîñü ðó-
êîâîäèòü ýòèì ïðåäïðèÿòèåì òîð-
ãîâëè ñ ñàìîãî íà÷àëà, åùå ñ òîãî
âðåìåíè, êîãäà åãî íàçûâàëè ïðî-
ñòî ìàãàçèíîì ñïîðòèâíûõ òîâà-
ðîâ. Ïîòðåáîâàëèñü ãîäû è íàïðÿ-
æåííûå óñèëèÿ âñåãî êîëëåêòèâà,
÷òîáû «Àðèàäíà» ïðåâðàòèëàñü â
îáúåêò òîðãîâëè ñ øèðîêèì àññîð-
òèìåíòîâ òàêèõ òîâàðîâ.

1-ÿ ñòð.

17 äåêàáðÿ
â ÷åñòü ñâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
ìàãàçèí «Àðèàäíà»
ïðåäîñòàâëÿåò ïîêóïàòåëÿì
ñêèäêó íà âñå òîâàðû â ðàçìåðå

äåñü ðàäûÇÇ
20%
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но, было иногда тяжело с кадрами.
Продавцы часто болели, поэтому
приходилось варьировать с персо-
налом. Но постепенно ситуация
стала меняться. Улучшились и по-
казатели финансовой деятельнос-
ти. Наконец, появилась и уверен-
ность в стабильной работе.

- Но чтобы долгие годы оста-
ваться популярным у жителей и
гостей Тихвина, требуется не
только мудрость руководителя и
личный профессионализм каж-
дого работника магазина, но и
глубоко продуманная маркетин-
говая стратегия…

- Да, вынуждены сегодня ориен-
тироваться не только на покупа-
тельский спрос, но и постоянно ме-
няющиеся вкусы посетителей ма-
газина. А это значит, что надо быть
исключительно компетентными во
всех вопросах и нюансах, связан-
ных с торговлей спорттоварами. Их
ассортимент сегодня неограничен,
и, соответственно, рынок произво-
дителей стал более подвижным, ди-
намично развивающимся.

Раньше, например, мы возили ве-
лосипеды «Forward» из Перми,
лыжи из Вятки, резиновые мячи из
Чебоксар, запчасти к мотоциклам из
Ижевска. Но за прошедшие годы гео-
графия поставщиков спортивного
инвентаря, комплектующих к нему
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6 кадров (16+).
Реальная мистика (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
Понять. Простить (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
Верну любимого (16+).
«Две жены» - сериал (16+).
«Мой мужчина, моя женщи-
на» - сериал (16+).
«Проводница» - сериал (16+).
Реальная мистика (16+).

06.30
06.35
07.40

09.45
09.55
12.10
13.15
13.45
14.20
14.55
19.00

22.15
02.20

05.00
05.30

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
01.15

03.20

Известия (16+).
«Чужой район» - сериал (16+).
В перерывах (09.00, 13.00) -
Известия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-
4» - сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кулагины» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны следствия-21» -  се-
риал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Собачья работа» - сериал
(16+).
«Байки Митяя» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Знахарь» - сериал (16+).
Праздничный концерт (12+).
«Любовь на линии огня. К 125-
летию Маршала Рокоссовско-
го» - д.ф. (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
00.25

01.35

«Мухтар. Новый след» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Бывших не бывает» - сери-
ал (12+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.15

05.00
05.35

09.00
08.20

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15

Известия (16+).
«Улицы разбитых фона-
рей-2,3»  - сериал (16+).
Известия (16+).
«Ментовские войны-3,4»  -
сериал (16+). В перерыве
(13.00) - Известия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).
Известия (16+).

«Мухтар. Новый след» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00

ÌÈÐ

«Бывших не бывает» - сери-
ал (16+).
Основано на реальных собы-
тиях (16+).
«Рубеж» - х.ф. (12+).
«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).
«Грязная работа» - сериал
(16+).

20.00

23.40

01.20
03.00

03.30
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«Начальник разведки» - д.ф.
(12+).
Основано на реальных собы-
тиях (16+).
«Грязная работа» - сериал
(16+).

ТНТ. Gold (16+).
Новые танцы (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Ольга» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
Где логика? (16+).
Stand up (16+).
«Сумерки» - х.ф. (16+).
Такое кино (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00
09.00
11.00
13.00

16.00
18.00
19.00

21.00
22.00
23.00
01.20
01.45
03.20

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Верные друзья» - х.ф. (0+).
Городское собрание (12+).
События (16+).
«Убийство в альпийском
предгорье» - х.ф. (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Исчезающие следы» - се-
риал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Цвет липы» - х.ф. (12+).
События (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Обжалованию не подле-
жит. Лютый» - д.ф. (12+).
События. 25 час (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Марина Ладынина. В плену
измен» - д.ф. (16+).
«Звёзды-банкроты» - д.ф. (16+).
«Брежнев, которого мы не зна-
ли» - д.ф. (12+).
Смех с доставкой на дом (12+).
Юмористический концерт
(16+).

06.00
08.10
08.50
10.55
11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05

00.00
00.30
00.45

01.25
02.05

02.45
03.35

05.00
06.00

06.25

10.10
13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
01.45
02.45

04.40

«Первая перчатка» - х.ф. (0+).
Наше кино. История большой
любви (12+).
«Щит и меч» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Белорусский стандарт (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Гаишники-2» -сериал (16+).
Вместе.
Познавательные передачи
(12+). В перерывах (03.00,
04.00) - Новости (12+).
«Весна» - х.ф. (0+).

05.20

07.00
09.00
09.20

11.20
13.00
13.25

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05

«СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«В зоне особого внимания» -
х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
«СМЕРШ» - сериал (16+). В
перерыве (14.00) - Военные
новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (12+).
«Два дела Феликса Дзержин-
ского. Убийство в денежном
переулке» - д.ф. (16+).
Скрытые угрозы (16+).
Загадки века (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).

23.35

01.40

02.20

02.50
03.15
03.30

Новости культуры.
Пешком...
Невский ковчег.
«Да, скифы - мы!» - д.ф.
Забытое ремесло. Ловчий.
«Дело за тобой!» - х.ф. (12+).
Наблюдатель.
ХХ век.
Первые в мире..
Провинциальные музеи Рос-
сии.
«Здоровая диета для здорово-
го мозга» - д.ф.
Руслан Киреев. Линия жизни.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора». Ток-шоу.
Цвет времени.
Кинескоп.
Юбилейные концерты года.
Беларусь. Несвижский замок.
Уроки русского. Чтения.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
«Пространство Олендера» -
д.ф.
Сати. Нескучная классика...
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
«Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» - д.ф.
«Разгадка тайны пирамид. Дах-
шур» - д.ф.
Провинциальные музеи Рос-
сии.
Юбилейные концерты года.

06.30
06.35
07.05
07.35
08.15
08.40
10.15
11.10
12.20
12.35

13.05

14.05
15.00
15.05
15.20
16.20
16.35
17.20
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45

21.35
22.15

23.10
23.40
00.00

00.40

01.30

01.55

ТНТ. Gold (16+).
Бузова на кухне (16+).
Звезды в Африке (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Ольга» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
Импровизация (16+).
Женский Стендап (16+).
«Сумерки. Сага. Затмение»
- х.ф. (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).

07.00
08.25
09.00
11.00
13.00

16.00
18.00
19.00

21.00
22.00
23.00

01.20
02.55

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Не хочу жениться!» - х.ф.
(16+).
«Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Убийство в Любероне» -
х.ф. (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Исчезающие следы» - се-
риал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Смерть на языке цветов» -
х.ф. (12+).
События (16+).
Закон и порядок (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Хроники московского быта.
Трудный ребёнок (12+).
Прощание (16+).
«Брежнев, которого мы не зна-
ли» - д.ф. (12+).
Смех с доставкой на дом (12+).

06.00
08.10
08.50

10.30

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.15

22.00
22.35
23.10
00.00
00.30
00.45

01.25
02.05

02.45

05.00
06.20

07.45

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
01.40
02.25

«Весна» - х.ф. (0+).
«Марья-искусница» - х.ф.
(0+).
«Большая перемена» - х.ф.
(0+). В перерыве (10.00) - Но-
вости (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Гаишники-2» -сериал (16+).
Маршалы Победы  (12+).
Познавательные передачи
(12+). В перерыве (03.00) -
Новости (12+).

05.10
07.00
09.00
09.20
09.35
11.20
13.00
13.25
13.40

18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05

«СМЕРШ» - сериал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Ответный ход» - х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Сделано в СССР (12+).
«Охота на Вервольфа» - се-
риал (16+). В перерыве (14.00)
- Военные новости.
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
Два дела Феликса Дзержин-
ского (16+).
Легенды армии (12+).
Улика из прошлого (16+).
Новости дня (12+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).

«Каменская» - сериал (16+).
«Ответный ход» - х.ф. (12+).
«Влюбленные в небо» - д.ф.
(12+).

23.35
01.40
03.00

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Разгадка тайны пирамид.
Дахшур» - д.ф.
Цвет времени.
Легенды мирового кино.
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Новости культуры.
Наблюдатель.
ХХ век.
Забытое ремесло.
Провинциальные музеи Рос-
сии. Туапсе.
«Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» - д.ф.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги
Библейский сюжет.
Сати. Нескучная классика...
Юбилейные концерты года.
Первые в мире.
Казань. Дом Зинаиды Ушковой.
Уроки русского.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
Бутлеров. Химия жизни» - д.ф.
Белая студия.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
«Ларисса Андерсен: наша ро-
дина - это сказки» - д.ф.
Разгадка тайны пирамид.
Провинциальные музеи Рос-
сии. Туапсе.
Юбилейные концерты года.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.45
09.10

10.00
10.15
11.10
12.15
12.30

13.00

13.40

14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
17.20
18.15
18.30
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.30
22.15

23.10
23.40
00.00

00.40
01.30

02.00

«Каменская. Стечение об-
стоятельств» - сериал (16+).
«Маршалы Сталина. Константин
Рокоссовский» - д.ф. (12+).
«Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» - д.ф. (12+).
Живые строки войны (12+).
Оружие Победы (12+).
«СМЕРШ» - сериал (16+).

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Знахарь» - сериал (16+).
Док-ток (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» - д.ф. (12+).
Время покажет (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.10

01.15

23.40

00.45

03.30

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кулагины» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны следствия-21» -  се-
риал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Собачья работа» - сериал
(16+).
«Байки Митяя» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

Реальная мистика (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
Понять. Простить (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
Верну любимого (16+).
«Лучше всех» - х.ф. (16+).
«Мой мужчина, моя женщи-
на» - сериал (16+).
«Проводница» - сериал (16+).
Реальная мистика (16+).

06.30
07.25

08.25
09.30
11.45
12.50
13.20
13.55
14.30
19.00

22.15
02.15

1.1. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:0101001:395, площадь – 662
кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов; разрешенное использование – для
ведения садоводства, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, д. Ратилово, ул. Речная, земельный
участок 18А.

Срок аренды – 5 лет.
Начальная цена (размер ежегодной арен-

дной платы) – 5 000 руб.
Сумма задатка – 1 000 руб.
Шаг аукциона – 150 руб.

1.2. Земельный участок с кадастровым
номером 47:13:0105001:292, площадь – 1613
кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов; разрешенное использование – для
ведения садоводства, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Тихвинский
район, д.Середка, земельный участок 41.

Срок аренды – 5 лет.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû:

Начальная цена (размер ежегодной арен-
дной платы) – 7 000 руб.

Размер задатка – 1 400 руб.
Шаг аукциона  – 210 руб.

1.3. Земельный участок для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с кадастровым номером
47:13:1012001:460, площадь – 66832 кв.м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для животно-
водства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский район, д.Ругуй,
участок 1С.

Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена (размер ежегодной арен-

дной платы) – 10 000 руб.
Сумма задатка – 2 000 руб.
Шаг аукциона – 300 руб.

1.4. Земельный участок для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с кадастровым номером
47:13:1012001:459, площадь – 37855 кв.м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для животно-

водства, расположенный по адресу: Ленинг-
радская область, Тихвинский район, д.Ругуй,
участок 2С.

Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена (размер ежегодной арен-

дной платы) – 10 000 руб.
Сумма задатка – 2 000 руб.
Шаг аукциона – 300 руб.

Дата начала приема заявок – 17.12.2021 г.
Дата окончания приема заявок –

24.01.2022 г.
Время и место приема заявок – рабо-

чие дни: понедельник – четверг с 08.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.15; пятница с 08.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2, 2-й
этаж, каб. 23 (комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и градостроитель-
ству).

Заявку на участие в аукционе с прило-
жением документов, указанных в аукци-
онной документации, можно подать по-
средством электронной почты на адрес
эл. почты: kumi@tikhvin.org, либо почто-
вым отправлением.

Дата, время, место проведения аукци-
онов – 27.01.2022 г. с 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, г. Тихвин, 1-й мкр-н, д. №2,
2-й этаж, каб. 19 (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и градостроитель-
ству).

Аукционная документация, в том числе
проекты договоров аренды земельных учас-
тков, форма заявки на участие в аукционе,
порядок ее приема; порядок проведения аук-
циона; банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка, порядок его внесения и
возврата, размещена на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвин-
ского района http://tikhvin.org.

Аукционы проводятся на основании
постановлений администрации Тихвинско-
го района №01-1882-а от 05.10.2021г.,
№01-2362-а от 06.12.2021г.

Организатор аукционов – администра-
ция Тихвинского района.
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ТВ-НЕДЕЛЯ

«Мухтар. Новый след» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» - сериал (16+). В пе-
рерыве (10.00) - Сегодня (12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Бывших не бывает» - сери-
ал (12+).
Сегодня (12+).

04.55

06.30
08.00
08.25

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.15

23.40

01.15

03.00

03.30

Настроение.
Доктор И... (16+).
«Гусарская баллада» - х.ф.
(12+).
«Юрий Яковлев. Я хулиганил
не только в кино» - д.ф. (12+).
События (16+).
«Убийство в Коллиуре» -
х.ф. (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Исчезающие следы» – се-
риал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Почти семейный детектив»
- х.ф. (12+).
События (16+).
Хватит слухов! (16+).
Приговор (16+).
События. 25-й час (16+).
Петровка, 38 (16+).
Прощание (16+).
«Бедный Чарльз» - д.ф. (16+).
«Брежнев, которого мы не зна-
ли» - д.ф. (12+).
Смех с доставкой на дом (16+).
Развлекательная программа
(16+).

06.00
08.10
08.40

10.40

11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.10

22.00
22.35
23.10
00.00
00.30
00.45
01.30
02.05

02.50
03.40

ТНТ. Gold (16+).
Мама life (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Ольга» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
Я тебе не верю (16+).
Женский стендап (16+).
«Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» - х.ф. (12+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
09.00
13.00

16.00
18.00
19.00

21.00
22.00
23.00

01.15
02.55
03.45

05.00

07.00

13.00
13.15

17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
00.55
02.45

«Лучше не бывает» - сериал
(16+).
«Гаишники-2» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+).  В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Гаишники-2» - сериал (16+).
«Зеленая папка» - д.ф. (12+).
Познавательные передачи
(12+). В перерыве (02.00, 03.00)
- Новости (12+).

05.15

07.00
09.00
09.25

11.20
13.00
13.25
14.00
14.05

18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.40

«Охота на Вервольфа» - се-
риал (16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Трактир на Пятницкой» -
х.ф. (12+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
Нефакт! (12+).
Военные новости.
«Летучий отряд» - сериал
(16+).
Новости дня (16+).
Специальный репортаж (16+).
«Карим Хакимов» - д.ф. (12+).
Главный день (16+).
Секретные материалы (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Каменская» - сериал (12+).
«Трактир на Пятницкой» -
х.ф. (12+).

ТНТ. Gold (16+).
Перезагрузка (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Ольга» - сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» - се-
риал (16+).
«Однажды в России» - сери-
ал (16+).
Двое на миллион (16+).
«Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» - х.ф. (12+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).

07.00
08.25
09.00
13.00

16.00
18.00
19.00

21.00

22.00
23.00

01.10
02.55
03.45

05.00

07.00

11.55
12.00

16.00
16.20
17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
02.30

04.25

«Лучше не бывает» - сериал
(16+).
«Гаишники-2» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+).
Новости (12+).
Большая пресс-конференция
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.
Новости (12+).
«Зеленая папка» - д.ф. (16+).
Мировое соглашение (16+).
Дела судебные (16+).
Новости (12+).
Игра в кино (12+).
Слабое звено (12+).
Назад в будущее (16+).
«Гаишники-2» - сериал (16+).
Познавательные передачи
(12+). В перерывах (03.00,
04.00) - Новости (12+).
«Лучше не бывает» - сериал
(16+).

05.20

07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.30

18.00
18.45
19.40
20.25
21.15
21.35
23.15
23.45

01.45

«Летучий отряд» - сериал
(16+).
Сегодня утром (12+).
Новости дня (16+).
«Повторный брак» - х.ф. (16+).
Открытый эфир (12+).
Новости дня (16+).
«Летучий отряд» - сериал (16+).
В перерыве (14.00) - Военные
новости.
Новости дня (16+).
«Карим Хакимов» - д.ф. (16+).
Легенды телевидения (12+).
Код доступа (12+).
Новости дня (16+).
Открытый эфир (12+).
Между тем (12+).
«Каменская. Смерть ради
смерти» - сериал (16+).
«Остров погибших кораб-
лей» - х.ф. (16+).

«Гагарин» - д.ф. (12+).
Москва фронту (16+).
«Летучий отряд» - сериал
(16+).

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
Разгадка тайны пирамид.
Цвет времени.
Легенды мирового кино.
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Новости культуры.
Наблюдатель.
ХХ век.
Забытое ремесло.
Провинциальные музеи Рос-
сии. Евпатория.
«Ларисса Андерсен: наша ро-
дина - это сказки» - д.ф.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
Настоящее-прошедшее.
Белая студия.
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Юбилейные концерты года.
Первые в мире.
«Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых» - д.ф.
Уроки русского. Чтения.
Новости культуры.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух.
«День, когда пришел «Иртыш»
- д.ф.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Новости культуры.
Великие фотографы великой
страны. Сергей Левицкий.
«Помпеи. Город, застывший в
вечности» - д.ф.
Юбилейные концерты года.
Цвет времени.

06.30
06.35
07.05
07.35
08.35
08.45
09.10

10.00
10.15
11.10
12.15
12.30

13.00

13.40

14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35

17.20
18.15
18.30

19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.30

22.15

23.40
00.00

00.40

01.35
02.45

«Мухтар. Новый след» -
сериал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» - сериал (16+).
Сегодня (12+).
Место встречи (16+).
Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
За гранью (16+).
ДНК (16+).
Сегодня (12+).
«Бывших не бывает» - сери-
ал (16+).
Сегодня (12+).
Поздняков (16+).
Из воздуха (12+).
Мы и наука. Наука и мы (12+.

04.55

06.30
08.00
08.25

10.00
10.25
12.00

15.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

23.15
23.35
23.50
00.50

Настроение.
«Вий» - х.ф. (12+).
«Неподсуден» - х.ф. (6+).
События (16+).
«Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» - х.ф. (16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Исчезающие следы» - се-
риал (16+).
Прощание (16+).
События (16+).
«Сердце не обманет, сердце
не предаст» - х.ф. (12+).
События (16+).
10 самых... (16+).
«Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» - д.ф. (16+).
События. 25-й час (16+).
«Слово солдата Победы» - д.ф.
(12+).
Петровка, 38 (16+).
Закон и порядок (16+).
«Удар властью. Павел Гра-
чев» - д.ф. (16+).
Смех с доставкой на дом (12+).
Развлекательная программа
(16+).
Документальный фильм (12+).

06.00
08.10
09.40
11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55
17.50
18.15

22.00
22.35
23.10

00.00
00.30

01.20
01.35
02.05

02.45
03.40

05.10

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Знахарь» - сериал (16+).
Док-ток (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Молодежный чемпионат мира
по хоккею 2022 (0+).
Давай поженимся! (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.25

03.05

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Время покажет (16+).
Ежегодная пресс-конферен-
ция Владиммра Путина.
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Знахарь» - сериал (16+).
Большая игра (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Чемпионат России по фигур-
ному катанию (0+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00

15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.05
00.00
00.40

03.05
03.45

Новости культуры.
Пешком...
Правила жизни.
«Помпеи. Город, застывший
в вечности» - д.ф.
Цвет времени.
Легенды мирового кино.
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Новости культуры.
Наблюдатель.
ХХ век.
Провинциальные музеи Рос-
сии. Осташков.
Великие фотографы великой
страны..
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
Моя любовь - Россия!
«2 Верник 2».
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Юбилейные концерты года.
Юлий Ким. Линия жизни.
Главная роль.
Правила жизни.
Спокойной ночи, малыши!
«Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!» -
д.ф.
Энигма.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Великие фотографы великой
страны.
Документальный фильм.
Юбилейные концерты года.

06.30
06.35
07.05
07.35

08.35
08.45
09.10

10.00
10.15
11.10
12.30

13.00

13.40

14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.30

17.20
18.35
19.45
20.05
20.30
20.50

21.30
22.15

23.10
23.40
00.00

00.40
01.35

05.00
05.30

17.30
17.45

19.35
23.10

00.00

00.30
01.15

03.25

Известия (16+).
«Ментовские войны-3,4,5»  -
сериал (16+). В перерывах
(09.00, 13.00) - Известия (16+).
Известия (16+).
«Условный мент-3» - сериал
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).
«Детективы» - сериал (16+).

05.00
05.25

19.35
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15
03.25

Известия (16+).
«Ментовские войны-4,5» - се-
риал (16+). В перерывах (08.35)
- День ангела (0+), (09.00,
13.00, 17.30) - Известия (16+).
«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Известия. Итоговый выпуск
(16+).
«След» - сериал (16+).
«Прокурорская проверка» -
сериал (16+).
Известия (16+).
«Детективы»  – сериал
(16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Судьба человека (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кулагины» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны следствия-21» -  се-
риал (12+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Собачья работа» - сериал
(16+).
«Байки Митяя» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

04.00

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина.
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Тайны следствия-21» -  се-
риал (16+).
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым  (12+).
«Собачья работа» - сериал
(16+).

05.00

09.55
11.00
12.00

15.00
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20

«Звездный отряд» - д.ф. (12+).
Москва фронту (16+).

Основано на реальных собы-
тиях (16+).
«Двадцать восемь панфи-
ловцев» - х.ф. (12+).
«Агентство скрытых камер»
– сериал (16+).
«Грязная работа»  – сериал
(16+).

В целях приведения нормативно-правовых
актов в соответствие с действующим зако-
нодательством администрация Тихвинского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент
администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинград-
ской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации Тихвинского района
№01-1375-а от 07 июня 2018 года (с изменени-
ями: №01-2745-а от 21 ноября 2019 года, №01-
704-а от 02 апреля 2020 года, №01-2043-а от 22
октября 2021 года), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2.2 абзацем сле-
дующего содержания:

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà",

óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-1375-à  îò 07 èþíÿ 2018 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè:
¹01-2745-à îò 21 íîÿáðÿ 2019 ãîäà, ¹01-704-à îò 02 àïðåëÿ 2020 ãîäà, ¹01-2043-à îò 22 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà)

Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области №01-2374-а от 07 декабря 2021 года.

«Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена с использованием государствен-
ных информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности с функци-
ями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления
полномочий в области градостроительной
деятельности»;

1.2. Изложить пункт 4.1 в следующей ре-
дакции:

«4.1. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- предоставление информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- межведомственное информационное
взаимодействие (при подготовке градо-
строительного плана земельного участка
орган местного самоуправления в течение
двух рабочих дней с даты получения заявле-

ния о выдаче такого документа направляет
правообладателям сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения) запрос о представлении
информации о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения), опре-
деляемой с учетом программ комплексного
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, муниципального окру-
га, городского округа (при их наличии), в со-
став которой входят сведения о максималь-
ной нагрузке в возможных точках подключе-
ния (технологического присоединения) к
таким сетям, а также сведения об органи-
зации, предоставившей данную информацию,
указанная информация подлежит предо-
ставлению в орган местного самоуправле-
ния в течение пяти рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем получения такого запроса);

- рассмотрение заявления и документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- подготовка результата муниципальной
услуги;

- выдача заявителю результата муници-
пальной услуги.

Последовательность административ-
ных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-
схеме (приложение №3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Должностным лицам Администрации,
ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, запрещено требовать от
заявителя при осуществлении администра-
тивных процедур:

9-ÿ ñòð.

03.05
03.30

Реальная мистика (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
Понять. Простить (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
Верну любимого (16+).
«Верь мне» - х.ф. (16+).
«Мой мужчина, моя женщи-
на» - сериал (16+).
«Проводница» - сериал (16+).
Реальная мистика (16+).
Верну любимого (16+).

06.30
07.25

08.25
09.30
11.45
12.50
13.20
13.55
14.30
19.00

22.15
02.20
03.10

«Союз нерушимый» - х.ф.
(16+).
«Грязная работа»  – сериал
(16+).

01.40

03.30

03.55
04.20
04.40

Реальная мистика (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
Понять. Простить (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
Верну любимого (16+).
«Жена по обмену» - х.ф. (16+).
«Мой мужчина, моя женщи-
на» - сериал (16+).
«Проводница» - сериал (16+).
Реальная мистика (16+).
Верну любимого (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).

06.35
07.40

08.45
09.55
12.10
13.15
13.45
14.20
14.55
19.00

22.15
02.20
03.15
04.05
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ÒÍÒ

Скетч-шоу «6 кадров» (16+).
«Реальная мистика» - док. се-
риал (16+).
По  делам  несовершеннолет-
них (16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
«Понять. Простить» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).
«Знахарка» - док. сериал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Девочки мои» - х.ф. (16+).
«Обманутые надежды» - х.ф.
(12+).
Про здоровье (16+).
«Другая женщина» - х.ф.
(16+).
«Реальная мистика» - док. се-
риал (16+).
«Верну любимого» - док. се-
риал (16+).
«Порча» - док. сериал (16+).

06.30
06.35

07.40

09.45
09.55
12.10

13.15
13.50
14.25

15.00
19.00

23.25
23.40

03.15

04.10

04.35

05.00
05.50

13.55

19.40

Известия (16+).
«Ментовские войны-5» -
сериал (16+). В перерывах
(09.00, 13.00) - Известия
(16+).
«Ментовские войны-6» -
сериал (16+).
«След» - сериал (16+). В пе-
рерыве (23.45) - Светская
хроника (16+).

Утро России (12+). В переры-
ве (09.00) - Вести. Местное
время (12+).
О самом главном (12+).
Вести (12+).
«Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
Ток-шоу «60 минут»  (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
«Кулагины» - сериал (16+).
Вести (12+).
Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
Ток-шоу «60 минут» (12+).
Вести (12+).
Вести. Местное время (12+).
Юморина-2021 (16+).
Веселья час (16+).
«Любовь как несчастный
случай» - х.ф. (12+).
«Байки Митяя» - сериал (16+).

05.00

09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
00.50

04.00

05.00

07.50

13.00
13.15

18.20

19.00
19.15
20.15

21.50
00.55
01.50
03.15

04.30

«Лучше не бывает» - сериал
(16+).
«Гаишники-2» - сериал (16+).
В перерыве (10.00) - Новости
(12+), (10.10) - В гостях у циф-
ры (12+).
Новости (12+).
Дела судебные (16+). В пере-
рыве (16.00) - Новости (12+).
Всемирные игры разума
(12+).
Новости (12).
Слабое звено (12+).
«Одиноким предоставляет-
ся общежитие» - х.ф. (12+).
«Зита и Гита» - х.ф. (12+).
«Зигзаг удачи» - х.ф. (6+).
«Алые паруса» - х.ф. (6+).
Познавательные передачи
(12+).
«Цирк» - х.ф. (0+).

Настроение.
«Карнавал» - х.ф. (0+).
События (16+).
«Убийство в Оссегоре» –
х.ф.(16+).
Мой герой (12+).
События (16+).
Город новостей (16+).
«Исчезающие следы» - се-
риал (16+).
«Актёрские драмы» - док. се-
риал (12+).
События (16+).
«Новый сосед» - х.ф. (12+).
«Овраг» - х.ф. (12+).
В центре событий (16+).
Кабаре «Чёрный кот» (16+).
«Леонид Филатов. Высший
пилотаж» - д.ф. (12+).
«Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» - д.ф. (12+).
Петровка,38 (16+).
Документальный фильм (12+).
Юмористический концерт
(16+).
Страна чудес (6+).

06.00
08.15
11.30
11.50

13.40
14.30
14.50
15.05

16.55

17.50
18.15
20.00
22.00
23.15
00.55

01.35

02.30
02.45
04.05

05.00

06.10

08.20

10.00

23.10
00.00

01.50

03.20
03.55

«Летучий отряд» - сериал
(16+).
Военная приемка. След в ис-
тории. Суворов. Штурм Из-
маила (12+). В перерыве
(09.00) - Новости дня (16+).
«Государственная граница»
- х.ф. (12+). В перерывах
(13.00, 18.00, 21.15) - Новости
дня (16+), (14.00) - Военные но-
вости (16+).
Десять фотографий (12+).
«Повторный брак» – х.ф.
(16+).
«Средь бела дня...» – х.ф.
(16+).
«Выбор Филби» - д.ф. (12+).
«Дайте жалобную книгу» –
х.ф. (6+).

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Однажды в России» - се-
риал (16+).
Комеди Клаб (16+).
Открытый микрофон (16+).
Импровизация. Команды (16+).
Такое кино (16+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
09.00
13.00

15.00

21.00
22.00
23.00
00.35
01.05
03.35
04.25
06.05

«Мухтар. Новый след» - се-
риал (16+).
Утро. Самое лучшее (16+).
Сегодня (12+).
Простые секреты (16+).
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» - сериал (16+). В
перерыве (10.00) - Сегодня
(12+).
Сегодня (12+).
ЧП (16+).
Место встречи (16+).
Сегодня (12+).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).
 Сегодня (12+).
«Борец» - х.ф. (16+).
«Доктор Лиза» - х.ф. (12+).
Квартирный вопрос (0+).
«Грязная работа» - сериал
(16+).

04.55

06.30
08.00
08.25
09.15

13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
00.20
02.25
03.15

ÌÈÐ

Новости культуры.
Пешком... Москва Саввы Мо-
розова.
Правила жизни.
«Тысяча и одно лицо Пальми-
ры. Сокровище, затерянное в
пустыне» - д.ф.
Цвет времени.
Легенды мирового кино.
«Рожденная звездой» - сери-
ал (12+).
Новости культуры.
«Валерий Чкалов» – х.ф.
(12+).

06.30
06.35

07.05
07.35

08.35
08.45
09.10

10.00
10.20

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время (12+).
Местное время. Суббота
(12+).
По секрету всему свету.
Формула еды (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному (12+).
Вести (12+).
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
Доктор Мясников (12+).
«Принцесса и нищенка» -
сериал (16+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести в субботу (12+).
«Аист на крыше» - х.ф. (16+).
«Я буду ждать тебя всегда»
- х.ф. (12+).

05.00
08.00
08.20

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40

18.00
20.00
21.00
01.05

05.00
06.10

09.00
10.00

14.15
00.00
00.55

«След» - сериал (16+).
«Великолепная пятёрка-4»
- сериал (16+).
Светская хроника (16+).
«Старший следователь» -
сериал (16+).
«След» - сериал (16+).
Известия. Главное (16+).
«Григорий Р» -сериал (12+).

«Он вот такой, Владислав
Галкин!» - д.ф. (16+).
«Егорушка» - х.ф. (12+).
Смотр (0+).
Сегодня (12+).
Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
«Поедем, поедим!» - про-
грамма о вусной еде и путе-
шествиях (0+).
Едим дома (0+).
Сегодня (12+).
Главная дорога (16+).
Живая еда (12+).
Квартирный вопрос (0+).
Однажды... (16+).
«По следу монстра» - док.
сериал (16+).
Своя игра (0+).
Сегодня (12+).
Следствие вели...(16+).
Центральное телевидение
(16+).
Ты не поверишь! (16+).

04.40

05.30
07.20
08.00
08.20

08.45

09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00

15.00
16.00
16.20
19.00

20.20

ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Бузова на кухне (16+).
«Универ. Новая общага» -
сериал (16+).
«Универ. 10 лет спустя» -
сериал (16+).
Битва экстрасенсов (16+).
Новые танцы (16+).
Комеди Клаб (16+).
LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева (16+).
«Соседи. На тропе войны» -
х.ф. (18+).
Программа «Импровизация»
(16+).
Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
Программа «Открытый мик-
рофон» (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
10.00
10.30

15.30

19.30
21.00
23.00
23.45

00.20

02.05

03.40

04.30

06.10

05.00
06.00
06.15
06.25
07.55

08.30
09.00
10.00
10.10

11.40

13.10
16.00
16.15

21.20

23.50

02.15

02.50

«Цирк» - х.ф. (0+).
Всё, как у людей (6+).
Мультфильмы (0+).
«Зигзаг удачи» - х.ф. (6+).
Наше кино. История боль-
шой любви. Вечера на ху-
торе близ Диканьки (12+).
Исторический детектив (12+).
Слабое звено (12+).
Новости (12+).
«Королевство кривых
зеркал» - х.ф. (0+).
«Старик-Хоттабыч» - х.ф.
(0+).
«Зита и Гита» - х.ф. (12+).
Новости (12+).
«Д'Артаньян и три мушке-
тера» - сериал (0+). В пере-
рыве (19.00) - Новости (12+).
«Покровские ворота» - х.ф.
(0+).
«Мэри Поппинс, до свида-
нья!» - х.ф. (0+).
Рожденные в СССР. Миха-
ил Горбачев (12+).
Познавательные передачи
(12+). В перерывах (03.00,
04.00) - Новости (12+).

05.20

07.00

09.45
10.15
10.45

11.35

12.30
13.00

«Разные судьбы» - х.ф.
(12+).
«Дорогой мой человек» -
х.ф. (12+). В перерыве
(08.00) - Новости дня (16+).
Круиз-контроль (12+).
Легенды музыки (12+).
Улика из прошлого. Проклятие
афганских сокровищ. Тайна
американского исхода (16+).
«Загадки века. Убить Фиделя
Кастро» - док. сериал (12+).
Нефакт! (6+).
Новости дня (16+).

Юмористическое скетч-шоу «6
кадров» (16+).
«Моя чужая дочка» - х.ф. (16+).
«Другая жизнь Анны» - сери-
ал (16+).
Скажи, подруга (16+).
«Меня зовут Саша» -  х.ф.
(12+).
Скажи, подруга (16+).
«Другая жизнь Анны» - сери-
ал (16+).
«Проводница» – сериал
(16+).

06.30

06.50
10.50

18.45
19.00

23.20
23.35

03.10
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Мультфильмы (0+).
«Не бойся, я с тобой!» - х.ф.
(12+).
«Лев Дуров. Он еще не на-
игрался» - д.ф.
Эрмитаж.
Черные дыры. Белые пятна.
«Дикая природа океанов» -
д.ф.
«Союзмультфильм-85» - док.
сериал.
«Ну, погоди!» - мультфильм.
«Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!» -
д.ф.
«Рождество в гостях у Тю-
доров с Люси Уорсли» - д.ф.
«Отцы и дети» - док. сериал.
Пешком... Про войну и мир.
Кронштадтское восстание.
«Подлинная история Фроси
Бурлаковой» - д.ф.
«Женитьба Бальзаминова»
- х.ф. (12+).
Большой мюзикл.
«Агора». Ток-шоу.
«Мешок без дна» - х.ф.
(12+).
Искатели. Мумия из Ивано-
во.
«Дикая природа океанов» -
д.ф.
«Кот в сапогах» - мультфильм
для взрослых (16+).

06.30
07.05
08.45

11.15

11.55
12.25
13.05

14.00

14.25
15.15

16.00

17.00
17.30

18.05

18.45

20.10
22.00
23.00

00.45

01.30

02.25

«Случай из следственной
практики» - х.ф. (6+).
Православная энциклопе-
дия (6+).
«Волшебник» - х.ф. (12+).
Страна чудес (6+).
Самый вкусный день (6+).
Смех с доставкой на дом
(12+).
«Голубая стрела» - х.ф.
(0+). В перерыве (11.30) - Со-
бытия (16+).
«Папа напрокат» - х.ф. (12+).
В перерыве (14.30) - Собы-
тия (16+).
«Этим пыльным летом» -
х.ф. (12+).
Постскриптум (16+).
Право знать! (16+).
События (16+).
«Первые лица. Смертель-
ная скорость» - д.ф. (16+).
Девяностые (16+).
Специальный репортаж (16+).
Хватит слухов! (16+).
Прощание (16+).
Страна чудес (6+).
Петровка, 38 (16+).
«Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль» - д.ф. (12+).

05.40

07.10

07.40
09.25
10.00
10.30

10.50

12.50

17.15

21.00
22.15
23.40
23.50

00.30
01.10
01.35
02.05
04.50
05.15
05.30

Доброе утро. Суббота (0+).
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря (0+).
Новости (12+).
«Этери Тутберидзе. Откро-
венный разговор» – д.ф.
(16+).
«Владислав Галкин. Близко к
сердцу» - д.ф. (16+).
Новости (12+).
«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» – мультфильм
(12+).
«Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил...» – д.ф.
(12+).
«Приходите завтра...» - х.ф.
(12+).
Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
Чемпионат России по фигур-
ному катанию (0+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
«Хороший доктор» - х.ф.
(16+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское / Женское (16+).

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.15

12.00
12.15

13.25

14.20

16.10

17.45

21.00
21.20
00.25

02.05
02.50
03.40

Секрет на миллион (16+).
Международная пилорама
(16+).
Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+).
Дачный ответ (0+).
«Агентство скрытых камер»
-  сериал (16+).
«Грязная работа» - сериал
(16+).

21.20
23.25

00.15

01.55
02.45

03.25

Забытое ремесло. Цирюльник.
Провинциальные музеи Рос-
сии. Село Моховое Орловс-
кая область.
Великие фотографы великой
страны. Евгений Халдей.
«Мария Терезия. Женщина
на войне» - сериал (12+).
Запечатленное время.
Новости культуры.
Письма из провинции. Свет-
логорск. Калининградская об-
ласть.
Энигма. Ксения Сидорова.
Забытое ремесло. Целоваль-
ник.
«Рожденная звездой» - се-
риал (12+).
Юбилейные концерты года.
Царская ложа.
Новости культуры.
Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица».
Леонид Филатов. Острова.
Леонид Филатов. «Про Фе-
дота-стрельца, удалого мо-
лодца».
«2 Верник 2».
Новости культуры.
«Однажды в Трубчевске»
- х.ф. (12+).
Юбилейные концерты года.
«Балерина на корабле» -
мультфильм для взрослых
(16+).

12.15
12.30

13.00

13.40

14.30
15.00
15.05

15.35
16.15

16.30

17.20
18.45
19.30
19.45

21.00
21.40

22.40
23.30
23.50

01.15
02.40

КУПЛЮ старинные иконы и
картины от 60 тыс. рублей,
книги до 1920 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Те-
лефон 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

СССР. Знак качества (12+).
«Я объявляю вам войну»
- х.ф. (16+).
«Сталинград» - х.ф. (12+). В
перерыве (18.00) - Новости
дня (16+), (18.15) -  За дело!
(16+).
Легендарные матчи (12+).
«Любовь земная» - х.ф. (16+).
«Ссора в Лукашах» - х.ф.
(12+).
«Большая семья» - х.ф. (12+).
«Оружие Победы» - док. сери-
ал (12+).

13.15
14.05

16.00

20.35
00.05
01.50

03.20
05.05

Доброе утро (12+). В пере-
рыве (09.00) - Новости (12+).
Жить здорово! (16+).
Модный приговор (6+).
Новости (12+).
Время покажет (16+).
Чемпионат России по фигур-
ному катанию (0+).
Новости (12+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское / Женское (16+).
Время покажет (16+).
Новости (12+).
Поле чудес (16+).
Чемпионат России по фигур-
ному катанию (0+).
Время.
Голос. 10 лет спустя (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Первая женщина во главе
Дома моды Christian Dior» -
д.ф. (12+).
Вечерний Unplugged (16+).
Наедине со всеми (16+).
Модный приговор (6+).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/ Женское (16+).

05.00

09.50
10.55
12.00
12.15
13.45

15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
19.40

21.00
21.30
23.25
00.20

01.25
02.15
03.00
03.50
04.30

8-ÿ ñòð.
- предоставления документов, информа-

ции или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- предоставления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местно-
го самоуправления и подведомственных им
организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами (за исключением до-
кументов, подтверждающих оплату государ-
ственной пошлины, документов, включенных
в перечень, определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля
2010 года, а также документов, выдаваемых
в результате оказания услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги);

- осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организа-
ции (за исключением получения услуг, являю-
щихся необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, вклю-
ченных в перечни, предусмотренные частью
1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ
от 27 июля 2010 года, а также документов и
информации, предоставляемых в результа-
те оказания таких услуг)».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Трудовая слава» и об-
народовать путем размещения в сети Ин-
тернет на официальном сайте Тихвин-
ского района (https://tikhvin.org), в адми-
нистрациях сельских поселений, в биб-
лиотеках муниципального учреждения
«Тихвинская централизованная библио-
течная система».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня, следующего за днём его
официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации – председателя коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом и градостроительству.

Глава администрации
Ю.А.НАУМОВ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!
На  территории  Тихвинского района   осуществляет свою работу

приемная губернатора Ленинградской области.
Руководитель приёмной  – Булатова Ирина Владимировна.

Приемная расположена по адресу:
187556, Ленинградская обл., г.Тихвин, 4-й микрорайон д. №42

(здание администрации), каб. №15.
Телефон для справок 8 (813-67) 74-217.

Приемные дни: вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 14.30 до 17.00.
выходные дни: суббота, воскресенье.

Уважаемые жители города Тихвина и Тихвинского района!
Если вам стало известно о том, что ребенок ваших соседей или знакомых остался
один, находится в ситуации, угрожающей его здоровью или жизни в связи с тем, что
его родители длительное время отсутствуют, просим вас незамедлительно сообщить
об этом в органы опеки и попечительства любым удобным способом:

- по телефону/факсу: 8 (813-67) 70-535, 8 (813-67) 70-961;
- в виде электронного сообщения на адрес: opeka.tikhvin@mail.ru;
- лично по адресу: г.Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2 (третий этаж), кабинет №7.
Давайте не будем оставаться безразличными и равнодушными к проблемам де-

тей! Одно ваше сообщение может спасти ребенку жизнь!
Орган опеки и попечительства.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ
ТНТ. Gold (16+).
«СашаТаня» - сериал (16+).
Перезагрузка (16+).
Битва экстрасенсов (16+).
«Интерны» - сериал (16+).
«Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» - х.ф. (12+).
«Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» - х.ф. (12+).
Звезды в Африке (16+).
Комеди Клаб (16+).
Talk (18+).
«Соседи. На тропе войны
-2» - х.ф. (18+).
Импровизация (16+).
Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
Открытый микрофон (16+).
ТНТ. Best (16+).

07.00
07.55
09.00
09.30
11.00
15.30

17.45

20.00
21.00
23.00
00.00

01.50
03.20

04.10
06.10

«Союз нерушимый» - х.ф.
(16+).
Центральное телевидение
(16+).
Сегодня (12+).
У нас выигрывают! (12+).
Сегодня (12+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Фактор страха (12+).
Своя игра (0+).
Сегодня (12+).
Следствие вели... (16+).
Новые русские сенсации
(16+).
Итоги недели (12+).
Суперстар! (16+).
Основано на реальных со-
бытиях (16+).
«Агентство скрытых камер»
- сериал (16+).
«Грязная работа» - сериал
(16+).

04.55

06.35

08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00

19.00
20.10
23.25

02.25

03.30

04.40

06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.20

11.25
14.10

15.45

18.05

21.00
22.40
00.25

03.00

Мультфильмы (0+).
«Подкидыш» - х.ф. (0+).
«Женитьба Бальзаминова»
- х.ф. (6+).
«Королевство кривых
зеркал» - х.ф. (0+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости (12+).
«Одиноким предоставля-
ется общежитие» - х.ф.
(12+).
«Гардемарины, вперед!» -
сериал (12+). В перерыве
(16.00) - Новости (12+).
Вместе.
«Три полуграции» - х.ф.
(16+).
«Покровские ворота» - х.ф.
(0+). В перерыве (00.00) -

05.00
05.15
06.25

08.00

09.30
10.00
10.10

11.55

18.30
19.30

22.45

Мультфильмы (0+).
«Ваши права?» - х.ф. (12+).
Обыкновенный концерт.
«Душечка» - х.ф. (12+).
«Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды» - д.ф.
Письма из провинции. Свет-
логорск (Калининградская об-
ласть).
«Дикая природа океанов» -
д.ф.
«Союзмультфильм-85» - док.
сериал.
Невский ковчег.
«Тагефон, или Смерть «ве-
ликого немого» - д.ф.
«Это должно случиться с
вами» - х.ф. (12+).
Пешком... Про войну и мир.

06.30
08.15
09.55
10.25
11.40

12.35

13.05

14.00

14.25
14.55

15.35

17.15

6 кадров (16+).
«Другая женщина» - х.ф.
(16+).
«Меня зовут Саша» - х.ф.
(12+).
«Обманутые надежды» -
х.ф. (12+).
Пять ужинов (16+).
«Моя чужая дочка» - х.ф.
(16+).
Скажи, подруга (16+).
«Другая жизнь Анны» - се-
риал (16+).
«Проводница» - сериал
(16+).

06.30
06.35

10.25

14.30

18.45
19.00

23.20
23.35

03.10

«Сталинград» -х.ф. (12+).
Новости недели (12+).
Служу России (12+).
Военная приемка (12+).
Скрытые угрозы (16+).
«Секретные материалы.
Штурм Вены. Бой за послед-
ний мост» - док. сериал  (12+).
Код доступа (12+).
Специальный репортаж (16+).
«Война в Корее» - д.ф. (16+).
«Главное» с Ольгой Бело-
вой.
«Легенды советского сыска»
- док. сериал(16+).
«Сделано в СССР» - док.
сериал (12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
«Дорогой мой человек» -
х.ф. (12+).
«Чужая родня» - х.ф. (12+).
«Война в Корее» - д.ф. (16+).

05.20
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30

12.20
13.10
13.30
18.00

19.25

22.45

23.00
23.45

01.50
03.25

Ïîäàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå (ïðîäàæà àâòîìîáèëÿ, äîìà, äà÷è è äðóãîå), ïîçäðàâëåíèå, áëàãîäàðíîñòü è òàê äàëåå ìîæíî
â ïîìåùåíèè ñîâåòà âåòåðàíîâ (6-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹18) è â ðåäàêöèè (óëèöà Íîâî-Ñîâåòñêàÿ (8-é ìèêðîðàéîí), äîì ¹6-à).

ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÌ (÷àñòíûì ëèöàì) – ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ (êðîìå êîììåð÷åñêèõ) ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. Òåëåôîí 57-845.

ÏßÒÛÉ
«Григорий Р» - сериал (16+).
«Отдельное поручение» -
х.ф. (16+).
«Отцы» - х.ф. (16+).
«Репортаж судьбы» - х.ф.
(16+).
«Чужой район» - сериал
(16+).
«Чужой район-2» - сериал
(16+).
«Отдельное поручение» -
х.ф. (16+).
«Отцы» - х.ф. (16+).
«Репортаж судьбы» - х.ф.
(16+).

05.00
07.05

08.50
10.45

12.40

14.35

00.10

02.00
03.30

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15 «Маруся» - х.ф. (12+).

ÐÎÑÑÈß
«От сердца к сердцу» - х.ф.
(16+).
Устами младенца.
Местное время. Воскресенье
(12+).
Когда все дома.
Утренняя почта.
Сто к одному (12+).
Вести.
Измайловский парк (16+).
«Принцесса и нищенка» -
сериал (16+).
Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица».
Вести недели (12+).
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
«Молчун» - х.ф. (16+).
«От сердца к сердцу» - х.ф.
(16+).

05.20

07.15
08.00

08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.50

17.40

20.00
22.00
22.40

01.30
03.15
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«Семейный дом» - сериал
(16+). В перерыве (06.00) -
Новости (12+).
Играй, гармонь любимая! (12+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (12+).
«В чем сила, брат?» – д.ф.
(12+).
«Брат-2» - х.ф. (12+).
Праздничный концерт ко Дню
спасателя (12+).
«Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор.
Показательные выступления
(0+).
Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой грам-
мофон» (16+).
Время.
Что? Где? Когда? (16+).
Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира-2022 (0+).
Модный приговор (6+).

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 руб.). Сезон-
ные скидки, рассрочка пла-
тежа. Гранитные комплек-
ты от 5500 руб. Очень
большой выбор. Фото на
эмали – 600 руб. Авансо-
вые платежи. Установка.
Хранение – бесплатно. Ад-
рес: город Тихвин, 2-й мик-
рорайонон, дом №2-3 (быв-
шая стоматология, вход со
двора). Тел.: 8-921-558-88-
55, 8-921-596-66-57.

«Могучий мститель злых
обид» - д.ф.
Романтика романса.
Новости культуры.
«Нам некуда бежать друг от
друга...» - д.ф.
«Безымянная звезда» - х.ф.
(12+).
Кинескоп.
«Женитьба Бальзаминова»
- х.ф. (12+).
«Дикая природа океанов» -
д.ф.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
17.45

18.35
19.30
20.10

21.40

23.55
00.35

02.00

Администрация Тих-
винского района со-
общает следующее:

1 декабря 2021 года
состоялся аукцион на
право заключения дого-
вора аренды на здание
автобусной станции на
50 пассажиров, распо-
ложенное по адресу:
Ленинградская область,
Тихвинский муниципаль-
ный район, Тихвинское
городское поселение,
город Тихвин, Вокзаль-
ный переулок, дом №1.

Единственному участ-
нику аукциона обществу
с ограниченной ответ-
ственностью «СТАРТ»
предложено заключить
договор аренды муни-
ципального недвижи-
мого имущества на усло-
виях объявленного аук-
циона.

На основании статьи 22 Устава Коськовского сельского поселения, в
соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Коськовское сельское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской области, рассмотрев основ-
ные характеристики бюджета Коськовского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет Кось-
ковского сельского поселения), Совет депутатов Коськовского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета Коськов-
ского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Коськовского сель-
ского поселения на 2022 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Коськовского
сельского поселения в сумме 17771,6 тысячи рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета Коськовского сельского посе-
ления в сумме 17771,6 тысячи рублей.

2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Коськовского сельского по-
селения в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Коськовского сель-
ского поселения на 2023 и 2024 годы:

3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Коськовского
сельского поселения на 2023 год в сумме 14349,7 тысячи рублей и на
2024 год в сумме 14468,0 тысяч рублей.

3.2. Общий объем расходов бюджета Коськовского сельского посе-
ления на 2023 год в сумме 14349,7 тысячи рублей, из них условно ут-
вержденные расходы в сумме 251,4 тысячи рублей, и на 2024 год в
сумме 14468,0 тысяч рублей, из них условно утвержденные расходы в
сумме 512,8 тысячи рублей.

3.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Коськовского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 0,0
тысяч рублей.

4. Установить, что доходы бюджета Коськовского сельского посе-
ления формируются по нормативам, установленным федеральными
законами, законами Ленинградской области и настоящим решением
за счет:

4.1. Налоговых доходов:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов, в

том числе 2 процента – в соответствии с федеральным законодатель-
ством, 8 процентов – по единому нормативу отчислений в бюджеты
сельских поселений;

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации - по нормативу 0,01637 процента;

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

Î ïðèíÿòèè â ïåðâîì ÷òåíèè (çà îñíîâó) ïðîåêòà áþäæåòà Êîñüêîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ

Решение Совета депутатов Коськовского сельского поселения №06-103 от 25 ноября 2021 года.

дерации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 100
процентов;

- задолженности по отмененным местным налогам и сборам, за-
числявшейся в местные бюджеты до 01 января 2005 года (в части пога-
шения задолженности прошлых лет), – по ранее установленным нор-
мативам.

4.2. Неналоговых доходов:
- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-

ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), -
по нормативу 100 процентов;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), – по норма-
тиву 100 процентов;

- прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по
нормативу 100 процентов;

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), – по нормативу 100 про-
центов;

- доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), – по нормативу 100 про-
центов;

- штрафов, санкций, возмещения ущерба – по нормативу 100 про-
центов в соответствии с действующим законодательством;

- невыясненных поступлений в бюджеты поселений – по нормативу
100 процентов;

- прочих неналоговых доходов – по нормативу 100 процентов.
4.3. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации: дотаций, субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов.

4.4. Прочих безвозмездных поступлений в полном объеме.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Коськов-

ского сельского поселения, установленного подпунктом 2.1. настоя-
щего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава».

Приложения к решению обнародовать путем размещения на офици-
альном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области    Ю.А.ТИХАНОВ.

 ПРОДАМ шубу из муто-

на, новая, тёмно-коричне-

вого цвета, хорошая вы-

делка, размер 54 – 56. На

воротнике и рукавах укра-

шения, отделка кожей. Сто-

ила 34000 рублей, продам

за 15000. Подробности по

тел. 8-911-823-37-74.

КУПЛЮ сухие грибы, пу-
стые стеклянные банки
Звонить по тел.: 72-472,
8-911-729-88-17.

«Маруся. Трудные взрос-
лые» - х.ф. (12+).
«12 стульев» - х.ф. (0+). В
перерыве (11.30) - События
(16+).
«Верные друзья» - х.ф.
(0+).
Москва резиновая (16+).
Московская неделя (12+).
«Вия Артмане. Королева
несчастий» - д.ф. (16+).
Прощание (16+).
Хроники московского быта
(12+).
«Исправленному верить»
- х.ф. (12+).
«Исправленному верить.
Паутина» - х.ф. (12+). В пе-
рерыве (00.35) - События
(16+).
Петровка, 38 (16+).
«Голубая стрела» - х.ф.
(0+).
Развлекательная программа
(16+).
Страна чудес (6+).
«Обжалованию не подлежит.
Лютый» - д.ф. (12+).

07.40

09.50

11.45

13.25
14.30
15.05

15.55
16.50

17.35

21.50

01.40
01.50

03.20

04.50
05.20

Вместе.
Познавательные передачи
(12+).

02.10

ПРОДАМ мужскую, жен-
скую, детскую одежду, но-
вую мутоновую шубу; ук-
рашения для ушей, шеи,
груди; разную обувь; кан-
целярию; игрушки, фигурки-
киндер (10 руб.), перево-
дилки, кукольный театр,
куклы; вазы; диски; посу-
ду; фурнитуру для одежды
и шитья; пасту Гои (30 руб.)
для очистки металла; па-
роварку «Vitek» (новая),-
стационарный телефон
(300 руб.); новые учебни-
ки для 8 – 11 классов по
100 рублей. Звонить по
телефону 8-981-122-49-07.

 ПРОДАМ три пары вы-
соких  женских сапог (Бе-
ларусь), натуральная
кожа и мех, размер 40-й,
цена по 4000 руб. Телефон
8-911-915-91-28.
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УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-114 от 24 ноября 2021г. (приложение).

Ïîëîæåíèå
î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå è â äîðîæíîì

õîçÿéñòâå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает

порядок организации и осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования Тихвинское го-
родское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – му-
ниципальный контроль).

К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве,
применяются положения Федерального зако-
на №248-ФЗ от 31 июля 2020 года "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон №248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контро-
ля является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами (далее – контролируемые лица)
обязательных требований:

1.2.1. в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог местного
значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сер-
виса, размещенных в полосах отвода и (или)
придорожных полосах автомобильных дорог
общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений на них (включая тре-
бования к дорожно-строительным материалам
и изделиям) в части обеспечения сохранности
автомобильных дорог;

1.2.2. установленных в отношении перево-
зок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, не относящихся к предмету феде-
рального государственного контроля (надзора)
на автомобильном транспорте, городском
транспорте и в дорожном хозяйстве в области
организации регулярных перевозок.

1.2.3. исполнение решений, принимаемых
по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля
(далее – объект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие)
граждан и организаций, в рамках которых дол-
жны соблюдаться обязательные требования, в
том числе предъявляемые к гражданам и орга-
низациям, осуществляющим деятельность,
действия (бездействие):

а) деятельность по перевозке пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и город-
ским транспортом (за исключением междуна-
родных автомобильных перевозок), в том чис-
ле деятельность по организованной перевоз-
ке группы детей автобусами, деятельность по
перевозке опасных грузов, а также деятель-
ность по перевозке пассажиров и грузов для
собственных нужд (за исключением деятельно-
сти по перевозке пассажиров и иных лиц ав-
тобусами);

б) деятельность по перевозке пассажиров
и иных лиц автобусами, подлежащая лицензи-
рованию;

в) деятельность по оказанию услуг автовок-
залами, автостанциями;

г) деятельность по осуществлению работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования;

д) деятельность по использованию полос
отвода и (или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения;

2) результаты деятельности граждан и орга-
низаций, в том числе продукция (товары), ра-
боты и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования:

а) внесение платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения транспор-
тными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн;

б) дорожно-строительные материалы, ука-
занные в приложении №1 к техническому рег-
ламенту Таможенного союза "Безопасность ав-
томобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);

в) дорожно-строительные изделия, указан-
ные в приложении №2 к техническому регла-

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном №259-ФЗ от 08 ноября 2007 года "Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транс-
порта", Федерального закона №257-ФЗ от 08 ноября 2007 года
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", Уставом муни-

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
è â äîðîæíîì õîçÿéñòâå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹02-114 îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

ципального образования Тихвинское городское поселение Тих-
винского муниципального района Ленинградской области Со-
вет депутатов Тихвинского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории муниципального образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению.

2. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава" и раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022
года.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

12-ÿ ñòð.

менту Таможенного союза "Безопасность ав-
томобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);

3) здания, помещения, сооружения, линей-
ные объекты, территории, земельные участки,
оборудование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, другие объекты,
которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются, к которым предъявляются
обязательные требования (далее – производ-
ственные объекты):

а) остановочный пункт, в том числе распо-
ложенный на территории автовокзала или ав-
тостанции;

б) транспортное средство;
в) автомобильная дорога общего пользо-

вания местного значения и искусственные до-
рожные сооружения на ней;

г) примыкание к автомобильным дорогам
местного значения, в том числе примыкание
объектов дорожного сервиса;

д) объекты дорожного сервиса, расположен-
ные в границах полос отвода и (или) придо-
рожных полос автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

е) придорожные полосы и полосы отвода
автомобильных дорог общего пользования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляет-
ся посредством создания:

единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы го-

сударственной информационной системы) до-
судебного обжалования;

иных государственных и муниципальных ин-
формационных систем путем межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Учет объектов контроля осуществляется с
использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществля-
ется администрацией Тихвинского района (да-
лее – также Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуще-
ствлению муниципального контроля осуществ-
ляет глава администрации Тихвинского района.

1.7. От имени Контрольного органа муни-
ципальный контроль вправе осуществлять сле-
дующие должностные лица:

1) глава администрации (заместитель гла-
вы администрации);

2) должностные лица администрации, в дол-
жностные обязанности которых в соответствии
с должностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществление полномо-
чий по осуществлению муниципального конт-
роля, в том числе проведение профилактичес-
ких мероприятий и контрольных мероприятий
(далее – инспектор).

Должностными лицами Контрольного орга-
на, уполномоченными на принятие решения о
проведении контрольного мероприятия, явля-
ются глава администрации, заместитель гла-
вы администрации (далее – уполномоченные
должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской

Федерации, права и законные интересы конт-
ролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуще-
ствлять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушения обязательных требова-
ний, принимать меры по обеспечению испол-
нения решений Контрольного органа вплоть
до подготовки предложений об обращении в
суд с требованием о принудительном испол-
нении предписания, если такая мера преду-
смотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и
совершать контрольные действия на закон-
ном основании и в соответствии с их назна-
чением только во время исполнения служеб-
ных обязанностей и при наличии соответству-
ющей информации в едином реестре конт-
рольных мероприятий, а в случае взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами проводить

такие мероприятия и совершать такие дей-
ствия только при предъявлении служебного
удостоверения, иных документов, предусмот-
ренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении конт-
рольных мероприятий проявление неуважения
в отношении богослужения, других религиоз-
ных обрядов и церемоний, не препятствовать
их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию конт-
ролируемых лиц, их представителей, а с со-
гласия контролируемых лиц, их представите-
лей присутствию уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей или его общественных
представителей, уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ленинградской об-
ласти при проведении контрольных меропри-
ятий (за исключением контрольных меропри-
ятий, при проведении которых не требуется
взаимодействие контрольных органов с конт-
ролируемыми лицами) и в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом №248-ФЗ
и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуще-
ствлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам,
их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету му-
ниципального контроля, в том числе сведения
о согласовании проведения контрольного ме-
роприятия органами прокуратуры в случае,
если такое согласование предусмотрено Фе-
деральным законом №248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их пред-
ставителей с результатами контрольных ме-
роприятий и контрольных действий, относя-
щихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их пред-
ставителей с информацией и (или) документа-
ми, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия и относящи-
мися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для охраняемых
законом ценностей, а также не допускать нео-
боснованного ограничения прав и законных ин-
тересов контролируемых лиц, неправомерного
вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации;

11) соблюдать установленные законода-
тельством Российской Федерации сроки про-
ведения контрольных мероприятий и соверше-
ния контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц
документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации либо которые находят-
ся в распоряжении государственных органов и
органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении конт-
рольного мероприятия в пределах своих пол-
номочий и в объеме проводимых контрольных
действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и в соответствии с пол-
номочиями, установленными решением Кон-
трольного органа о проведении контрольного
мероприятия, посещать (осматривать) произ-
водственные объекты, если иное не предусмот-
рено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, ка-
сающимися соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе в установленном порядке с
документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том
числе руководителей и других работников кон-
тролируемых организаций, представления

письменногообъяснения по фактам наруше-
ний обязательных требований, выявленных
при проведении контрольных мероприятий, а
также представления документов для копи-
рования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документаци-
ей, электронными базами данных, информаци-
онными системами контролируемых лиц в час-
ти, относящейся к предмету и объему конт-
рольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредстав-
ления или несвоевременного представления
контролируемым лицом документов и матери-
алов, запрошенных при проведении конт-
рольных мероприятий, невозможности прове-
сти опрос должностных лиц и (или) работников
контролируемого лица, ограничения доступа в
помещения, воспрепятствования иным мерам
по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам ре-
комендации по обеспечению безопасности и
предотвращению нарушения обязательных
требований, принимать решения об устране-
нии контролируемыми лицами выявленного
нарушения обязательных требований и о вос-
становлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федераль-
ным законом №3-ФЗ от 07.02.2011 года "О по-
лиции" за содействием к органам полиции в
случаях, если инспектору оказывается проти-
водействие или угрожает опасность;

1.9. Информирование контролируемых лиц
о совершаемых должностными лицами Конт-
рольного органа и иными уполномоченными
лицами действиях и принимаемых решениях
осуществляется путем размещения сведений
об указанных действиях и решениях в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
а также доведения их до контролируемых лиц
посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной
форме, в том числе через федеральную госу-
дарственную информационную систему "Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" (далее – единый портал
государственных и муниципальных услуг) и
(или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда
(ущерба).

2.1. Муниципальный контроль осуществля-
ется на основе управления риском причине-
ния вреда (ущерба), определяющего выбор
профилактических мероприятий и конт-
рольных мероприятий, их содержание (в том
числе объем проверяемых обязательных тре-
бований), интенсивность и результаты, при
этом Контрольным органом на постоянной
основе проводится мониторинг (сбор, обра-
ботка, анализ и учет) сведений, используемых
для оценки и управления риском причинения
вреда (ущерба).

2.2. В целях управления риском причине-
ния вреда (ущерба) при осуществлении муни-
ципального контроля объекты контроля могут
быть отнесены к одной из следующих катего-
рий риска причинения вреда (ущерба) (далее
– категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контро-

ля к категориям риска в рамках осуществле-
ния муниципального контроля установлены
приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной
из категорий риска осуществляется Конт-
рольным органом ежегодно на основе сопос-
тавления его характеристик с утвержденными
критериями риска, при этом индикатором рис-
ка нарушением обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от па-
раметров объекта контроля, которые сами
по себе не являются нарушениями обязатель-
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ных требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии та-
ких нарушений и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, проверяемых в
рамках осуществления муниципального кон-
троля, установлен приложением 2 к настоя-
щему Положению.

2.6. В случае если объект контроля не от-
несен к определенной категории риска, он счи-
тается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления сведений о со-
ответствии объекта контроля критериям риска
иной категории риска либо об изменении кри-
териев риска принимает решение об измене-
нии категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни под-
контрольных объектов, отнесенных к одной из
категорий риска.

Перечни подконтрольных объектов содер-
жат следующую информацию:

а) идентификационные признаки объекта;
б) категория риска, к которой отнесен

объект;
в) реквизиты решения об отнесении объек-

та к категории риска.
 3. Виды профилактических меропри-

ятий, которые проводятся при осуществ-
лении муниципального контроля.

 3.1 При осуществлении муниципального
контроля Контрольный орган проводит следу-
ющие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
 3.2. Информирование контролируемых и

иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

 3.2.1. Контрольный орган осуществляет ин-
формирование контролируемых и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размеще-
ния сведений на своем на официальном сайте
в сети Интернет (далее – официальный сайт),
в средствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.

3.2.2. Контрольный орган обязан размещать
и поддерживать в актуальном состоянии на
своем официальном сайте в сети Интернет све-
дения, определенные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

3.3. Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.

3.3.1. Контрольный орган объявляет конт-
ролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – предостережение) при наличии
сведений о готовящемся нарушении обязатель-
ных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.

3.3.2. Предостережение составляется по
форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России №151 от 31.03.2021г. "О типовых
формах документов, используемых конт-
рольным (надзорным) органом".

3.3.3. Контролируемое лицо в течение де-
сяти рабочих дней со дня получения предосте-
режения вправе подать в Контрольный орган
возражение в отношении предостережения.

3.3.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в

который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фа-

милию, имя и отчество (последнее – при нали-
чии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ контро-
лируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контро-

лируемое лицо не согласно с объявленным
предостережением;

5) дату получения предостережения конт-
ролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.3.5. В случае необходимости в подтверж-

дение своих доводов контролируемое лицо
прилагает к возражению соответствующие до-
кументы либо их заверенные копии.

3.3.6. Контрольный орган рассматривает
возражение в отношении предостережения в
течение пятнадцати рабочих дней со дня его
получения.

3.3.7. По результатам рассмотрения возра-
жения Контрольный орган принимает одно из
следующих решений:

1) подготавливает ответ на возражение
с приложением документов и материалов,
представленных контролируемым лицом в
ходе рассмотрения возражения, а также иных
документов, находящихся в Контрольном
органе, имеющих отношение к соблюдению
требований, о недопустимости нарушения ко-
торых объявлено предостережение;

2) направление ответа лицу, подавшему
возражение, в соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

3.3.8. Контрольный орган информирует кон-
тролируемое лицо о результатах рассмотрения
возражения не позднее пяти рабочих дней со
дня рассмотрения возражения в отношении
предостережения.

3.3.9. Повторное направление возражения
по тем же основаниям не допускается.

3.3.10. Контрольный орган осуществляет
учет объявленных им предостережений о не-
допустимости нарушения обязательных требо-
ваний и использует соответствующие данные
для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

 3.4. Консультирование.
 3.4.1. Консультирование контролируемых

лиц и их представителей осуществляется по
вопросам, связанным с организацией и осуще-
ствлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероп-
риятий;

2) периодичности проведения контрольных
мероприятий;

3) порядка принятия решений по итогам кон-
трольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Конт-
рольного органа.

3.4.2. Инспекторы осуществляют консуль-
тирование контролируемых лиц и их предста-
вителей:

1) в виде устного разъяснения по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном
приеме либо в ходе проведения профилактичес-
кого мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официаль-
ном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных об-
ращений) контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного уполномоченным должно-
стным лицом Контрольного органа.

3.4.3. Индивидуальное консультирование
на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно
превышать 10 минут.

3.4.4. Контрольный орган не предоставля-
ет контролируемым лицам и их представите-
лям в письменной форме информацию по воп-
росам устного консультирования.

3.4.5. Письменное консультирование конт-
ролируемых лиц и их представителей осуще-
ствляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Конт-
рольного органа.

3.4.6. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного от-
вета в сроки, установленные Федеральным за-
коном №59-ФЗ от 02.05.2006г. "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации".

3.4.7. Контрольный орган осуществляет учет
проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводи-
мые в рамках муниципального контроля.

 4.1. Контрольные мероприятия. Общие
вопросы.

 4.1.1. Муниципальный контроль осуществ-
ляется Контрольным органом посредством орга-
низации проведения следующих плановых и
внеплановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная про-
верка, выездная проверка – при взаимодей-
ствии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных
требований, выездное обследование – без вза-
имодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального
контроля взаимодействием с контролируемы-
ми лицами являются:

встречи, телефонные и иные переговоры
(непосредственное взаимодействие) между ин-
спектором и контролируемым лицом или его
представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществ-

ления деятельности контролируемого лица (за
исключением случаев присутствия инспектора
на общедоступных производственных объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществ-
ляемые при взаимодействии с контролируемым
лицом, проводятся Контрольным органом по
следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных
требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров;

2) наступление сроков проведения конт-
рольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

3) поручение Правительства Ленинград-
ской области о проведении контрольных мероп-
риятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;

4) требование прокурора о проведении конт-
рольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобо-
ды человека и гражданина по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения
Контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований - в
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Фе-
дерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия проводятся инспекторами на основании
заданий уполномоченных должностных лиц Кон-
трольного органа, включая задания, содержа-
щиеся в планах работы Контрольного органа,
в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом.

4.1.4. Для проведения контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, а также до-
кументарной проверки, принимается решение
Контрольного органа, подписанное уполномо-
ченным лицом Контрольного органа, в кото-
ром указываются сведения, предусмотренные
частью 1 статьи 64 Федерального закона.

В отношении проведения наблюдения за
соблюдением обязательных требований, выез-
дного обследования не требуется принятие ре-
шения о проведении данного контрольного ме-
роприятия, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводят-
ся инспекторами, указанными в решении Конт-
рольного органа о проведении контрольного
мероприятия.

При необходимости Контрольный орган
привлекает к проведению контрольных мероп-
риятий экспертов, экспертные организации, ат-
тестованные в установленном порядке, и вклю-
ченных в реестр экспертов, экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению конт-
рольных мероприятий.

4.1.6. По окончании проведения контрольно-
го мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, инспектор
составляет акт контрольного мероприятия (да-
лее также – акт) по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России №151 от
31.03.2021г. "О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом".

В случае если по результатам проведе-
ния такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указы-
вается, какое именно обязательное требова-
ние нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно уста-
новлено.

В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в акте ука-
зывается факт его устранения.

4.1.7. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольно-
го мероприятия проверочные листы должны
быть приобщены к акту.

4.1.8. Оформление акта производится по
месту проведения контрольного мероприятия
в день окончания проведения такого меропри-
ятия, если иной порядок оформления акта не
установлен.

4.1.9. Результаты контрольного мероприя-
тия, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную,
иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.1.10. В случае несогласия с фактами и вы-
водами, изложенными в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия, контролируемое лицо
вправе направить жалобу в порядке, предусмот-
ренном разделом 5 настоящего Положения.

 4.2. Меры, принимаемые Контрольным ор-
ганом по результатам контрольных мероприятий.

 4.2.1. Контрольный орган в случае выяв-
ления при проведении контрольного меропри-
ятия нарушения контролируемым лицом обя-
зательных требований в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта конт-
рольного мероприятия контролируемому
лицу предписание об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований
(далее – предписание) с указанием разумных
сроков их устранения, но не более шести
месяцев (при проведении документарной про-
верки предписание направляется контроли-
руемому лицу не позднее пяти рабочих дней
после окончания документарной проверки) и
(или) о проведении мероприятий по предотв-
ращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральным
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям
или прекращению его причинения вплоть до
обращения в суд с требованием о запрете эк-
сплуатации объектов муниципального контро-
ля и о доведении до сведения граждан, орга-
низаций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям и
способах ее предотвра-щения в случае, если
при проведении контрольного мероприятия
установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного ме-
роприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить со-
ответствующую информацию в государственный
орган в соответствии со своей компетенцией или
при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к ус-
тановленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контро-
ля за устранением выявленного нарушения
обязательных требований, предупреждению
нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при
неисполнении предписания в установленные
сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена за-
конодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомен-
дации по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения
срока исполнения предписания уведомляет
Контрольный орган об исполнении предписа-
ния с приложением документов и сведений,
подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения кон-
тролируемым лицом решения, принятого в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоя-
щего Положения, либо при представлении кон-
тролируемым лицом до истечения указанного
срока документов и сведений, представление
которых установлено указанным решением,
Контрольный орган оценивает исполнение ре-
шения на основании представленных докумен-
тов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым
лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление
об исполнении предписания.

4.2.5. Если указанные документы и сведе-
ния контролируемым лицом не представлены
или на их основании невозможно сделать вы-
вод об исполнении решения, Контрольный орган
оценивает исполнение указанного решения пу-
тем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка испол-
нения решения, принятого по итогам выездной
проверки, допускается проведение выездной
проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведе-
ния контрольного мероприятия, предусмотрен-
ного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Кон-
трольным органом будет установлено, что ре-
шение не исполнено или исполнено ненадле-
жащим образом, он вновь выдает контролиру-
емому лицу решение, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с
указанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установ-
ленные сроки Контрольный орган принимает
меры по обеспечению его исполнения вплоть
до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая
мера предусмотрена законодательством.

 4.3. Плановые контрольные мероприятия.
 4.3.1. Плановые контрольные мероприятия

проводятся на основании плана проведения
плановых контрольных мероприятий на очеред-
ной календарный год, формируемого Конт-
рольным органом (далее – ежегодный план ме-
роприятий) и подлежащего согласованию с
органами прокуратуры.

4.3.2. Виды, периодичность проведения
плановых контрольных мероприятий в отноше-
нии объектов контроля, отнесенных к опреде-
ленным категориям рисков, определяются со-
размерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить
следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к ка-

тегории среднего риска, проводятся:
документарная проверка;
выездная проверка.
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В отношении объектов, относящихся к ка-
тегории умеренного риска, проводятся: доку-
ментарная проверка;

выездная проверка.
4.3.4. Плановые контрольные мероприя-

тия в отношении объектов контроля прово-
дятся со следующей периодичностью:

для категории среднего риска – один раз в
3 года;

для категории умеренного риска – один
раз в 5 лет;

Плановые контрольные мероприятия в от-
ношении объекта контроля, отнесенного к ка-
тегории низкого риска, не проводятся.

 4.4. Внеплановые контрольные меропри-
ятия.

 4.4.1. Внеплановые контрольные мероп-
риятия проводятся в виде документарных и
выездных проверок, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланово-
го контрольного мероприятия принимается с
учетом индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные меропри-
ятия, за исключением внеплановых конт-
рольных мероприятий без взаимодействия,
проводятся по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое конт-
рольное мероприятие может быть проведе-
но только после согласования с органами про-
куратуры, указанное мероприятие проводит-
ся после такого согласования.

 4.5. Документарная проверка
 4.5.1. Под документарной проверкой по-

нимается контрольное мероприятие, которое
проводится по местонахождению Конт-
рольного органа и предметом которого явля-
ются исключительно сведения, содержащие-
ся в документах контролируемых лиц, уста-
навливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также доку-
менты, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и решений конт-
рольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность све-
дений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении Контрольного орга-
на, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить испол-
нение контролируемым лицом обязательных
требований, Контрольный орган направля-
ет в адрес контролируемого лица требова-
ние представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки
документы.

В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения данного требования контролируемое
лицо обязано направить в Контрольный орган
указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной про-
верки не может превышать десять рабочих
дней.

В указанный срок не включается период с
момента:

1) направления Контрольным органом кон-
тролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы до момента
представления указанных в требовании доку-
ментов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контро-
лируемому лицу информации Контрольного
органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий
в представленных контролируемым лицом до-
кументах;

о несоответствии сведений, содержащихся
в представленных документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Контрольного
органа документах и (или) полученным при
осуществлении муниципального контроля, и
требования представить необходимые пояс-
нения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Конт-
рольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных
действий, совершаемых в ходе документар-
ной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменного объяснения.
4.5.5. В ходе проведения контрольного ме-

роприятия инспектор вправе предъявить (на-
править) контролируемому лицу требование о
представлении необходимых и (или) имеющих
значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требо-
ваний документов и (или) их копий, в том числе
материалов фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационных баз, банков данных, а так-
же носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в
требовании о представлении документов, на-
правляет истребуемые документы в Конт-
рольный орган либо незамедлительно ходатай-
ством в письменной форме уведомляет инспек-

тора о невозможности предоставления до-
кументов в установленный срок с указанием
причин и срока, в течение которого контроли-
руемое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио-
и видеозаписи, информационным базам, бан-
кам данных, а также носителям информации
предоставляется в форме логина и па-роля к
ним с правами просмотра и поиска информа-
ции, необходимой для осуществления конт-
рольных мероприятий на срок проведения до-
кументарной проверки.

4.5.6. Письменное объясненио может быть
запрошено инспектором от контролируемого
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспекто-
ру письменное объясненио в свободной фор-
ме не позднее двух рабочих дней до даты за-
вершения проверки.

Письменное объяснение оформляются пу-
тем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно со-
ставить письменное объяснение со слов дол-
жностных лиц или работников организации,
гражданина, являющихся контролируемыми ли-
цами, их представителей, свидетелей. В этом
случае указанные лица знакомятся с объясне-
нием, при необходимости дополняют текст, де-
лают отметку о том, что инспектор с их слов
записал верно, и подписывают документ, ука-
зывая дату и место его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по
местонахождению Контрольного органа в
день окончания проведения документарной
проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным ор-
ганом контролируемому лицу в срок не позднее
пяти рабочих дней после окончания докумен-
тарной проверки в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная про-
верка проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка.
 4.6.1. Выездная проверка проводится по

местонахождению (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с
использованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством аудио-
или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, которые содержатся в на-
ходящихся в распоряжении Контрольного
органа или в запрашиваемых им документах
и объяснении контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, дей-
ствий (бездействия) контролируемого лица и
(или) принадлежащих ему и (или) используе-
мых им объектов контроля обязательным
требованиям без выезда на указанное в пун-
кте 4.6.1 настоящего Положения место и со-
вершения необходимых контрольных дей-
ствий, предусмотренных в рамках иного вида
контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка мо-
жет проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случа-
ев ее проведения в соответствии с пунктами 3-
5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет кон-
тролируемое лицо о проведении выездной
проверки не позднее чем за двадцать четыре
часа до ее начала путем направления контро-
лируемому лицу копии решения о проведении
выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной
проверки предъявляет контролируемому
лицу (его представителю) служебное удос-
товерение, копию решения о проведении вы-
ездной проверки, а также сообщает учет-
ный номер в едином реестре контрольных
мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной провер-
ки составляет не более десяти рабочих дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных
действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменного объяснения;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором

в присутствии контролируемого лица и (или) его
представителя с обязательным применением
видеозаписи.

По результатам осмотра составляется про-
токол осмотра.

4.6.9. Инструментальное обследование осу-
ществляется инспектором или специалис-
том, имеющими допуск к работе на специаль-
ном оборудовании, использованию техничес-
ких приборов.

По результатам инструментального обсле-
дования инспектором или специалистом со-
ставляется протокол инструментального обсле-
дования, в котором указываются:

- дата и место его составления;

- должность, фамилия и инициалы инспек-
тора или специалиста, составивших протокол;

- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые

специальное оборудование и (или) техниче-
ские приборы, методики инструментального
обследования;

- результат инструментального обследова-
ния, нормируемое значение показателей, под-
лежащих контролю при проведении инструмен-
тального обследования

- выводы о соответствии этих показателей
установленным нормам;

- иные сведения, имеющие значение для
оценки результатов инструментального обсле-
дования.

4.6.10. При осуществлении осмотра в слу-
чае выявления нарушений обязательных тре-
бований инспектор вправе для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований
использовать фотосъемку, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обяза-
тельных требований при помощи фотосъем-
ки проводится не менее чем двумя снимка-
ми каждого выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

Использование фотосъемки и видеозапи-
си для фиксации доказательств нарушения
обязательных требований осуществляется с
учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государствен-
ной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым ли-
цом истребуемых документов, письменных
объяснений осуществляется в соответствии с
пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной
проверки инспектор составляет акт выездной
проверки.

Информация о проведении фотосъемки,
аудио- и видеозаписи отражается в акте про-
верки.

При оформлении акта в случае проведе-
ния выездной проверки с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в
том числе посредством аудио- или видеосвя-
зи, положение, установленное абзацем вто-
рым настоящего пункта Положения, не при-
меняется.

4.6.13. В случае, если проведение выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи
с отсутствием контролируемого лица по ме-
стонахождению (осуществления деятельно-
сти), либо в связи с фактическим неосуще-
ствлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлек-
шими невозможность проведения или завер-
шения выездной проверки, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения выез-
дной проверки с указанием причин и инфор-
мирует контролируемое лицо о невозможно-
сти проведения контрольных мероприятий в
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 ста-
тьи 21Федеральным законом №248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного
периода проведения выездной проверки в лю-
бое время до завершения проведения выез-
дной проверки.

4.6.14. Индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в Конт-
рольный орган информацию о невозможнос-
ти присутствия при проведении контрольных
мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извеще-

ниям, повесткам) судов, правоохранитель-
ных органов, военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации
меры пресечения, исключающей возможность
присутствия при проведении контрольных ме-
роприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение

контрольных мероприятий переносится Конт-
рольным органом на срок, необходимый для ус-
транения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина.

 4.7. Выездное обследование.
 4.7.1. Выездное обследование проводит-

ся в целях оценки соблюдения контролируе-
мыми лицами обязательных требований.

4.7.2. Выездное обследование может про-
водиться по местонахождению (осуществле-
ния деятельности) организации (ее филиалов,
представительств, обособленных структур-
ных подразделений), месту осуществления
деятельности гражданина, местонахождение
объекта контроля, при этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на обще-
доступных (открытых для посещения неогра-
ниченным кругом лиц) производственных
объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится
без информирования контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования
одного объекта (нескольких объектов, располо-
женных в непосредственной близости друг от

друга) не может превышать один рабочий
день, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выезд-
ного обследования не могут быть приняты ре-
шения, предусмотренные подпунктами 1 и 2
пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование.
 5.1. Контролируемые лица, права и за-

конные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в рамках осуще-
ствления муниципального контроля, имеют
право на досудебное обжалование следую-
щих решений заместителя руководителя Кон-
трольного органа и инспекторов (далее так-
же – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных ме-
роприятий;

2) актов контрольных мероприятий, пред-
писаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных
лиц в рамках контрольных мероприятий.

5.2. Жалоба подается контролируемым ли-
цом в Контрольный орган в электронном виде
с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) реги-
ональных порталов государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она
должна быть подписана простой электронной
подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При подаче жало-
бы организацией она должна быть подписана
усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в
том числе фото- и видеоматериалы, пред-
ставляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного
органа, действия (бездействие) его должно-
стных лиц рассматривается руководителем
(заместителем руководителя) Контрольного
органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение
тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было уз-
нать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного
органа может быть подана в течение десяти ра-
бочих дней с момента получения контролируе-
мым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной
причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству контролируемого лица, подающего
жалобу, может быть восстановлен Контрольным
органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жало-
бу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство
о приостановлении исполнения обжалуемого
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа
(заместителем руководителя) в срок не позднее
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы
принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалу-
емого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения
обжалуемого решения Контрольного органа.

Информация о принятом решении направ-
ляется контролируемому лицу, подавшему
жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица, решение и (или) действие (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте жительства (месте осуществ-
ления деятельности) гражданина, либо наиме-
нование организации - контролируемого лица,
сведения о местонахождении этой организа-
ции, либо реквизиты доверенности и фами-
лию, имя, отчество (при наличии) лица, пода-
ющего жалобу по доверенности, желаемый
способ осуществления взаимодействия на вре-
мя рассмотрения жалобы и желаемый спо-
соб получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Конт-
рольного органа и (или) действии (бездей-
ствии) его должностного лица, которые при-
вели или могут привести к нарушению прав
контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании кото-
рых контролируемое лицо не согласно с реше-
нием Контрольного органа и (или) действием
(бездействием) должностного лица. Контроли-
руемым лицом могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, по-
давшего жалобу;
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6) учетный номер контрольного мероприя-
тия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в отношении которого подается
жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать не-
цензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Контрольного органа либо чле-
нов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществ-
лена полномочным представителем контроли-
руемого лица в случае делегирования ему со-
ответствующего права с помощью Федераль-
ной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутен-
тификации».

5.12. Контрольный орган принимает реше-
ние об отказе в рассмотрении жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения жало-
бы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков
подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 на-
стоящего Положения, и не содержит ходатай-
ства о восстановлении пропущенного срока
на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восста-
новлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от конт-
ролируемого лица, ее подавшего, поступило
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, по-
ставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была пода-
на другая жалоба от того же контролируемо-
го лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц Конт-
рольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении
жалобы по тому же предмету, исключающий
возможность повторного обращения данного
контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федера-

ции предусмотрен только судебный порядок
обжалования решений Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 3-8 пунк-
та 5.12 настоящего Положения, не является
результатом досудебного обжалования, и не
может служить основанием для судебного об-
жалования решений Контрольного органа,
действий (бездействия) должностных лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Конт-
рольный орган использует информационную
систему досудебного обжалования конт-
рольной (надзорной) деятельности в соответ-
ствии с Правилами ведения информацион-
ной системы досудебного обжалования кон-
трольной (надзорной) деятельности, утвер-
жденными Правительством Российской Фе-
дерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению ру-
ководителем (заместителем руководителя)
Контрольного органа в течение 20 рабочих
дней со дня ее регистрации.

13-ÿ ñòð. 5.16. Указанный срок может быть продлен
на двадцать рабочих дней в следующих ис-
ключительных случаях:

1) проведение в отношении должностно-
го лица, действия (бездействия) которого об-
жалуются служебной проверкой по фактам,
указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются,
по уважительной причине (болезнь, отпуск,
командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить
у контролируемого лица, подавшего жалобу,
дополнительную информацию и документы,
относящиеся к предмету жалобы. Контроли-
руемое лицо вправе представить указанную
информацию и документы в течение пяти ра-
бочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы при-
останавливается с момента направления зап-
роса о представлении дополнительной инфор-
мации и документов, относящихся к предмету
жалобы, до момента получения их уполномо-
ченным органом, но не более чем на пять ра-
бочих дней с момента направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица до-
полнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является ос-
нованием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у кон-
тролируемого лица, подавшего жалобу, ин-
формацию и документы, которые находятся
в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо под-
ведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия ито-

гового решения по жалобе вправе по своему
усмотрению представить дополнительные ма-
териалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законно-
сти и обоснованности принятого решения и
(или) совершенного действия (бездействия)
возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы ру-
ководитель (заместитель руководителя) Кон-
трольного органа принимает одно из следую-
щих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного орга-

на полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного орга-

на полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) дол-

жностных лиц незаконными и выносит реше-
ние по существу, в том числе об осуществ-
лении при необходимости определенных дей-
ствий.

5.21. Решение Контрольного органа, содер-
жащее обоснование принятого решения, срок и
порядок его исполнения, размещается в лич-
ном кабинете контролируемого лица на едином
портале государственных и муниципальных ус-
луг и (или) региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг в срок не позднее
одного рабочего дня со дня его принятия.

 6. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения для муниципаль-
ного контроля.

Ключевые показатели муниципального
контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели установлены приложением 3
к настоящему Положению.

В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг" администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент администрации муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги"Офор-
мление согласия на передачу в поднаем
жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма", утверж-
денный постановлением администрации
Тихвинского района №01-2957-а от 12
декабря 2019 года (далее – Регламент),
следующие изменения:

1.1.Пункт 2.2. Регламента изложить в
новой редакции:

"2.2. Муниципальную услугу "Оформле-
ние согласия на передачу в поднаем жи-
лого помещения, предоставленного по
договору социального найма", предостав-
ляет администрация муниципального об-
разования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области (далее –
Администрация). Структурным подразде-
лением, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, является жи-
лищный отдел комитета жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации (да-
лее – Отдел либо жилищный отдел).

2.2.1. Способы предоставления муни-
ципальной услуги:

муниципальная услуга может быть
предоставлена:

- при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Граждане представляют документы в МФЦ
путем личной подачи документов;

-  в электронном виде через функцио-
нал электронной приёмной на Портале
государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области (ПГУ ЛО), либо
через функционал электронной приём-
ной на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Заявление может быть заполнено за-
явителем (уполномоченным лицом или
законным представителем) в электронном
виде в сети Интернет на ПГУ ЛО или ЕПГУ."

1.2. Пункт 2.11 Регламента изложить
в следующей редакции:

"2.11.Порядок предоставления заяв-
ления и документов, указанных в пункте
2.7.1 административного регламента, для
предоставления муниципальной услуги.

Для подачи заявителем документов,
указанных в пункте 2.7.1 административ-
ного регламента, через региональный

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Îôîðìëåíèå ñîãëàñèÿ
íà ïåðåäà÷ó â ïîäíàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà", óòâåðæäåííûé

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òèõâèíñêîãî ðàéîíà ¹01-2957-à îò 12 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район

Ленинградской области №01-2150-а от 10 ноября 2021 года.

портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области
http://gu.lenobl.ru/ применяется специали-
зированное программное обеспе-чение,
предусматривающее заполнение заяви-
телем электронных форм документов.

В случае направления документов,
указанных в пункте 2.7.1 административ-
ного Регламента, в электронной форме
через региональный портал:

- заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги должно быть заполне-
но в электронной форме согласно пред-
ставленным на региональном портале
формам и подписано электронной под-
писью, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации;

- документы, указанные в пункте 2.7.1
административного Регламента, пред-
ставляются в виде отсканированных и
подписываются электронной подписью,
вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае подачи документов в элект-
ронном виде должностное лицо или спе-
циалист, ответственные за прием и реги-
страцию документов, подтверждают факт
получения заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.7.1 административно-
го Регламента, в электронной форме от-
ветным сообщением на электронный ад-
рес заявителя с указанием даты и регис-
трационного номера его заявления.

Прием заявления с документами, ука-
занными в пункте 2.7.1 административ-
ного Регламента, для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется
должностными лицами или специалис-
тами отдела.

Датой обращения и представления
документов является день поступления
и регистрации заявления.

Документы, представляемые заявите-
лем в целях предоставления муници-
пальной услуги:

- должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством
Российской Федерации, и отражать ин-
формацию, необходимую для предостав-
ления муниципальной услуги;

- фамилии, имена, отчества физиче-
ских лиц, адрес места жительства в заяв-
лении должны быть указаны полностью;

- документы не должны содержать
подчисток, приписок; исправления дол-
жны быть заверены в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- документы на бумажных носителях
представляются либо в двух экземплярах,
один из которых подлинник, представля-
емый для обозрения и Подлежащий воз-

врату заявителю, другой – копия докумен-
та, прилагаемая к заявлению, либо в виде
нотариально удостоверенных копий до-
кументов".

1.3. Пункт 4.3 административного Рег-
ламента изложить в новой редакции:

"4.3. Прием заявления и документов,
выдача заявителю расписки в получении
документов, регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

4.3.1. Основанием для начала данной
административной процедуры является
представление заявителем заявления о
предоставлении муниципальной услуги и
документов способами, указанными в п.
2.2.1 Регламента.

4.3.2. При поступлении заявления за-
явителя в электронной форме через ПГУ
ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный
в соответствии с должностным регламен-
том функциями по приему заявлений и
документов через Портал, формирует
комплект документов, поступивших в элек-
тронном виде. Уведомление о прием до-
кументов направляется заявителю авто-
матически.

4.3.3. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в МФЦ
в соответствии с соглашениями о взаи-
модействии между Администрацией Тих-
винского района и МФЦ, заключенными
в установленном порядке.

4.3.4. Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры является при-
ем, регистрация заявления и документов,
и передача заявления и документов в от-
дел, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

4.3.5. Срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет 3 ка-
лендарных дня".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Трудовая слава»; адми-
нистративный Регламент обнародовать
путём размещения в сети Интернет на
официальном сайте Тихвинского района
и на информационном стенде по месту
оказания муниципальной услуги в адми-
нистративном здании, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвин-
ское городское поселение, город Тихвин,
4-й микрорайон, дом №42.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – предсе-
дателя комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Глава администрации
 Ю.А.НАУМОВ.

Îáúÿâëåíèå
Администрация МО Цвылёвское сель-
ское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти объявляет об отборе и формиро-
вании резерва управленческих кадров
Цвылёвского сельского поселения для
замещения следующих должностей:

- главы администрации Цвылёвско-
го сельского поселения;

- заместителя главы администра-
ции Цвылёвского сельского поселе-
ния;

- заведующего финансовым секто-
ром – главного бухгалтера админист-
рации Цвылёвского сельского поселе-
ния;

- директора муниципального уч-
реждения «Цвылёвский культурно-
спортивный комплекс» муниципально-
го образования Цвылёвское сельское
поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Для включения в резерв управлен-
ческих кадров Цвылёв-ского сельско-
го поселения кандидатам необходимо
представить документы в соответствии
с Положением о порядке формирова-
ния резерва управленческих кадров
Цвылёвского сельского поселения
специалисту, курирующему кадровые
вопросы администрации Цвылёвского
сельского поселения, в течение меся-
ца со дня опубликования данного
объявления.

Справки по тел. 8 (813-67) 37-280
или на официальном сайте админис-
трации Цвылевского сельского посе-
ления http://tikhvin.org/gsp/cvyljovo/

Îòêðûòà ïîäïèñêà
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2022 ãîäà íà ãàçåòó
«Òðóäîâàÿ ñëàâà»

Подписку на газету «Трудовая слава»
можно оформить во всех почтовых от-
делениях Тихвина и Тихвинского райо-
на, у почтальонов, а также через сайт
PODPISKA.POCHTA.RU и через МО-
БИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ
РОССИИ: 553 руб. 80 коп. – для физи-
ческих лиц, 520 руб. 98 коп. – до вос-
требования, 606 руб. 60 коп. – для юри-
дических лиц, 573 руб. 78 коп. – до во-
стребования, а также в редакции – 252
руб. (без доставки) по адресу: г.Тихвин,
ул. Ново-Советская, дом №6-а.

Получить газету, подать объявление
(подписчикам – некоммерческое объяв-
ление бесплатно) можно в самой редак-
ции, а также в совете ветеранов по адре-
су: 6-й м-он, д. №18 (среда с 11.00 до
15.00;  четверг с 09.00 до 13.00).
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РЕПОРТЕР 15№49 (15320).16 декабря 2021 года

- Мы вкладываем в своих подопеч-
ных время, силу, душу, поэтому не
имеем права отдать их кому попало,
– говорит Тамара Михайловна.

Грустно, но животные из приюта
редко обретают дом – люди не гото-
вы принять взрослую беспородную
собаку или кошку. Многие желают
помочь приюту, но мало кто хочет
тратить свое время на помощь. Все
заняты своей собственной жизнью.
А жалостью сыт не будешь. В груп-
пе во ВКонтакте Тихвинского при-
юта для бездомных животных бо-
лее двух тысяч человек. Если бы
каждый периодически жертвовал

Ïîìîæåì ïðèþòó!
небольшую сумму, то «Добрые
руки» не нуждались бы в финансо-
вых средствах и долг приюта не со-
ставлял бы более трехсот тысяч
рублей…

Для всех желающих помочь Тих-
винскому приюту «Добрые руки»
ВКонтакте существует «Благотво-
рительная группа «Защита живот-
ных« (https://vk.com/club84978644), а
также карта СберБанка 4276 5500
4899 7533, которая привязана к но-
меру 8-931-290-48-96. Ее держатель
– Тамара Михайловна Павлова.

Поможем приюту!
Илья НАЗАРОВ.

3-ÿ ñòð.

Вот такой крик о помощи совсем недавно опубликовали
в своей группе активисты приюта: «НЕЧЕМ КОРМИТЬ
ЖИВОТНЫХ!!! ЖУТКИЕ МОРОЗЫ, СОБАКИ МЕРЗНУТ!!!
КАКИЕ-ТО УЖЕ ПРОСТУЖЕНЫ, БОЛЕЮТ!!! НА ЛЕКАРСТВА
ДЕНЕГ НЕТ!!! НА ЕДУ ДЕНЕГ НЕТ!!! Люди! Срочно! Просим
помощи для животных приюта!!!..».

Фото – из архива
Тихвинского приюта

для бездомных животных.
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Для этого уже установлено бо-
лее тридцати новых модульных
станций в различных населенных
пунктах региона. Сейчас готовят к
запуску новые станции в поселках
Гончарово, Мичуринское, Громово и
в Пехенец. Также устанавливают
станции очистки стоков. Заверше-
ны работы в Рахье по строитель-
ству водопровода. В деревне Ста-
рая Слобода запустили новые ка-
нализационные очистные сооруже-
ния – ранее там были проблемы со
сбросом стоков, рассказал губер-
натор. В Раздолье появилась новая
станция водоочистки. На стадии за-
вершения находятся сооружения в
Подпорожье. Недавно прошел госу-
дарственную экспертизу масштаб-
ный проект очистных сооружений
в Выборге, который начнут реали-
зовывать в следующем году.  В не-
которых населенных пунктах будет
решена и проблема нехватки воды,
возникающая в летний период из-
за наплыва дачников.

Подробно рассказал губернатор о
благоустройстве региона. В 2021
году по федеральному проекту
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда» в области благо-
устраивают 77 общественных про-
странств во всех районах. Среди
них – парки и скверы, площади и на-
бережные, многофункциональные

×òî ïðèíåñ

спортивные и детские площадки. По-
чти вся работа выполнена, пример-
но на десяти объектах ее завершат
в декабре.

«Программа на 2022 год тоже
сильная, не сокращаем объем ра-
бот – благоустроим такое же коли-
чество общественных прост-
ранств. Дополнительно во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды Минстроя России победили
Тихвин, Коммунар,  Луга,  Лодейное
Поле, Светогорск, что привлекло в
Ленинградскую область 320 млн
рублей призового финансирования
из федерального бюджета», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Среди значимых событий года он
назвал подписание соглашения о
создании новой линии по выпуску
каменной ваты на предприятии
«Роквул-Север», на которой будет
применена одна из самых передо-
вых технологий электрического
плавления. А говоря о новых пред-
приятиях, которые появляются в
регионе, заострил внимание на двух
из них – порте в Усть-Луге и При-
морском УПК. По его словам, круп-
ные порты наносят некоторый урон
экологии, но они являются страте-
гическими для развития страны.

Шел разговор губернатора с жур-
налистами и о других наболевших
вопросах, в частности, о протестах
вокруг строительства мусоропере-
рабатывающих заводов. Александр
Дрозденко подробно разъяснил, как
регион намерен решать проблему с
утилизацией отходов и попросил ак-
тивистов, выступающих против
комплексов по переработке мусора,
выдвигать свои предложения.

Разговор с журналистами Алек-
сандр Дрозденко завершил пожела-
ниями. «Спасибо больше за поддер-
жку в уходящем году, – сказал он. –
Самое главное пожелание уже вто-
рой год – здоровья! Это сейчас – са-
мый главный тост. Скорее бы нам
всем уже приобрести коллективный
иммунитет, привившись или, не дай
Бог, переболев. Но лучше не болеть,
конечно. Второе пожелание – удачи
в следующем году! Такое вот время,
немного ее не хватает. И, наверное,
всем хочется стабильности. Также
хочу пожелать всем умения слы-
шать и слушать»

Никита ХУДЯКОВ.

Фото пресс-службы
губернатора и правительства

Ленинградской области.

2-ÿ ñòð.

Ãîä ÷èñòîé âîäû

2021:
ÏÎÄÂÎÄÈÌ
ÈÒÎÃÈ
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 ÏÎÆÀÐÀÌ – ÇÀÑËÎÍ!

Пик «печных» пожаров приходится
именно на отопительный сезон, на
период холодов. Квартиросъемщи-
ки и домовладельцы за летний пе-
риод теряют навыки обращения с
отопительными приборами, забыва-
ют о мерах предосторожности. Да
и само печное оборудование со
временем приходит в негодность.

Одной из первопричин таких по-
жаров – несоблюдение правил уст-
ройства печи, когда с нарушением
установлены дымовые трубы в
мес-тах их прохождения через де-
ревянные перекрытия, а также не-
значительное расстояние между
стенками печи и деревянными кон-
струкциями перегородок и стен
дома.

Причиной возгорания нередко
становится нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации печи, а именно розжиг бензи-
ном, керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями; ис-
пользование дров, длина которых

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

превышает размеры топки; перека-
ливание печи; оставленные откры-
тыми ее дверки; сушка одежды или
других предметов вблизи очага.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать де-
тям надзор за ними;

- располагать топливо и другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;

- производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых меро-
приятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические

печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности, стандар-

там и техническим условиям. При
установке временных металличе-
ских и других печей заводского из-
готовления нужно выполнять ука-
зания (инструкции) предприятий-из-
готовителей, а также требования
норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или

признаков горения (задымление, за-
пах гари, повышенная температура)
незамедлительно сообщить по те-
лефону 01 или 112;

- при этом назвать адрес объек-
та, место возникновения пожара и
сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей не-
медленно организовать их спасение,
используя для этого имеющиеся
силы и средства;

- до прибытия пожарного подраз-
деления использовать в тушении по-
жара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения (вода, песок,
снег, огнетушители, тканевые мате-
риалы, смоченные водой);

- удалите за пределы опасной
зоны людей пожилого возраста, де-
тей, инвалидов и больных

Òîïèøü ïå÷ü – íå óõîäè!
28 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 15 ÷àñîâ 49 ìèíóò ïðîèçîøåë ïîæàð â äà÷íîì äîìå
ÑÍÒ-3 «Ñåâåðíîå». Äîì âûãîðåë ïî âñåé ïëîùàäè. Íàðóøåíèå ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è ïðèâåëî ê ãèáåëè ÷åëîâåêà.

47



C
M

YKC

16 ¹49 (15320). 16 äåêàáðÿ 2021 ãîäàÐÅÊËÀÌÀ

4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).
Телефон 8-921-886-34-06.

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.

Оформление похорон.
Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.

Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.
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ÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿÁåñïëàòíàÿ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

бутилированной питьевой воды.
ПРОДАЖА кулеров, диспенсеров
и сопутствующих товаров.

Питьевая
бутилированная

вода
+7-921-798-17-77
Наша вода – мягкая
и приятная на вкус,
при ее кипячении
совершенно не образуется
накипь. Ее можно пить
без кипячения.
Рекомендуется
для приготовления пищи,
для людей любого
возраста, имеет
достаточно низкий уровень
минерализации,
что позволяет пить воду
в неограниченном
количестве без ущерба
для здоровья. ИП Зиннер П.Д.

Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà êîìèòåòà ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Òèõ-
âèíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò íàáîð ñëóøàòåëåé
ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æå-
ëàíèå ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè (ïîïå-
÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò îïûòíûå ñïåöèàëèñòû: ïåäà-
ãîãè, ïñèõîëîãè, âðà÷è, þðèñòû. Ôîðìû îáó÷åíèÿ íà
êóðñàõ ìíîãîîáðàçíû: ëåêöèè, òðåíèíãè, òåñòû, ïðàê-

ИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОИНФОРМАЦИЯ ОТТТТТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КТВА КТВА КТВА КТВА КОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАНАНАНАНАСЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИССЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКАЦИИ ТИХВИНСКОГО РОГО РОГО РОГО РОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАЙОНА ЛЕНИНГРАДАДАДАДАДСКСКСКСКСКОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАОЙ ОБЛАСССССТИТИТИТИТИ

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Òèõâèíà è Òèõâèíñêîãî ðàéîíà!

ÄÓÌÀÅÒÅ
Î ÏÐÈÅÌÍÎÌ
ÐÅÁÅÍÊÅ…
ÍÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ,
Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÀÒÜ,
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÅÑÜ,
×ÒÎ ÑÌÎÆÅÒÅ
ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ…

ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÊÓÐÑÎÂ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!
òè÷åñêèå çàíÿòèÿ, óïðàæíåíèÿ, èíäèâèäóàëüíûå èëè
ãðóïïîâûå ñîáåñåäîâàíèÿ, ïîñòàíîâêà ðîëåâûõ
ñöåíàðèåâ è òàê äàëåå. Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà çà-
íÿòèÿ ïðîâîäÿò â âå÷åðíåå âðåìÿ.

Äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà êóðñû íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü, â îò-
äåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã.Òèõâèí,
1-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹2, êàáèíåò ¹4 (äíè è ÷àñû
ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ñ 8.00 äî 17.00,
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00). Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8 (813-67) 70-535, 8 (813-67) 70-961.

В Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский

дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на постоянную работу òðåáóþòñÿ:

Телефон для справок
 8 (813-67) 44-475.

 врач-терапевт (0,5 ставки), з/п – 22000 руб.;
 инструктор ЛФК, з/п – 27000 руб.;
 психолог, 0,5 ставки, з/п – 16000 руб.;
 медицинская сестра по массажу, 0,5 ставки, з/п –

15000 руб.

Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00.

https://вакцина.стопкоронавирус.рф/

«Трудовая слава»
57-84557-84557-84557-84557-845

Телефон
рекламного отдела

E-mail: tsreklama@mail.ruÒåëåôîíû: 51-534, 8-921-597-22-89.

Отремонтирую ваш холодильник
или куплю неисправный

ОГРН 1044701849720

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8-812-611-15-78, 8-953-140-20-25.8-812-611-15-78, 8-953-140-20-25.8-812-611-15-78, 8-953-140-20-25.8-812-611-15-78, 8-953-140-20-25.8-812-611-15-78, 8-953-140-20-25.
Email: HR@eco-service.ru

 электромонтер, график 5/2,
   зарплата – 40000 руб. в месяц;

 старший электромонтер, график 5/2,
   зарплата – 45000 руб. в месяц
Àäðåñ: ã.Òèõâèí, Ïðîìïëîùàäêà, åñòü ðàçâîçêà.
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ИП Михайлова Н.А.
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