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Печатный вариант городского бюджета глава города Михаил Воронков передал председа-
телю Совета депутатов Владимиру Садовскому

Бюджет города 
на 2021 год готов
Теперь его рассмотрят депутаты и сможет 
обсудить общественность

Традиционная церемония 
передачи бюджета от го-

родской администрации со-
вету депутатов, 48-я по счету, 
состоялась 3 ноября.

Подробнее о главном финан-
совом документе городского 
округа на 2021 год и плано-
вый период на 2022–2023 го-
ды рассказала председатель 
финансового комитета Ольга 
 Козловская.

— В этом году мы принима-
ем бюджет с дефицитом, но мы 
понимаем источники покрытия 
этого дефицита, — рассказала 
Ольга Козловская. — То есть все 
расходные обязательства, ко-
торые мы предусмотрели в де-
сяти муниципальных програм-
мах, на все три года обеспечены 
доходными источниками. Об-
щий объем бюджета по дохо-
дам у нас составляет 2 млрд. 532 
млн. рублей, дефицит — 147 
млн. рублей. Основным доход-
ным источником бюджета го-
рода остается налог на доходы 
физических лиц. Я всегда го-
ворю: очень хорошо, что у нас 
есть много предприятий кото-
рые стабильно из года в год ра-

ботают и своевременно выпла-
чивают хорошую заработную 
плату работникам.

Кроме того, в бюджете учи-
тываются и безвозмездные 
поступления, которые состав-
ляют почти половину дохо-
дов — 1 млрд. рублей. В этой 
статье доходов учитываются 
субсидии, которые выделяют-
ся городу на реализацию раз-
личных проектов в результа-
те проектной работы админи-
страции и совета депутатов. 
Так, в документе учитывают-
ся средства на строительство 
нового детского сада в микро-
районе № 7, реновацию школы 
№ 4 и благоустройство улицы 
Соколова.

Также в ближайший год будет 
разработан проект реконструк-
ции Дворца культуры «Строи-
тель», на который город пла-
нирует получить либо реги-
ональное, либо федеральное 
финансирование. Планирует-
ся выполнить работы по рекон-
струкции линии наружного ос-
вещения в микрорайоне № 8, 
установке остановок в ДНТ, 
продолжить установку мест на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов. В местном бюд-

жете запланированы средства 
на реализацию концессионно-
го соглашения с ООО «Водо-
канал» (инвестиции на заме-
ну отслуживших водосетей). 
Предусмотрены ассигнова-
ния на выполнение проекта 
капитального ремонта здания 
ДК «Строитель». Ждут индек-
сации и зарплаты бюджетных 
работников.

Печатный вариант городско-
го бюджета глава города Миха-
ил Воронков передал предсе-
дателю Совета депутатов Вла-
димиру Садовскому, осталь-
ные депутаты получили свои 
копии на электронных носи-
телях. В течение отведенного 
законом срока бюджет рассмо-
трят не только народные из-
бранники, но и специалисты 
контрольно-счетной палаты 
Соснового Бора. После этого 
состоятся публичные слуша-
ния по бюджету, в которых мо-
гут принять участие все жела-
ющие — все замечания и пред-
ложения рассмотрит согласи-
тельная комиссия, в состав ко-
торой войдут депутаты и пред-
ставители администрации.

  Людмила Цупко
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Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов внутренних 
дел!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем со-
трудника внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь охра-
не правопорядка, обеспечению без-
опасности граждан и борьбе с пре-
ступностью.

Ваша служба — трудное, но бла-
городное дело. От вашего профес-
сионализма, оперативности, не-
равнодушия к людям зависит бла-
гополучие и спокойная жизнь в на-
шем городе, а порой и жизни на-
ших земляков. Спасибо вам, что 

достойно несете службу и стоите 
на страже закона!

Мы гордимся людьми, кото-
рые честно выполняют свой долг, 
не пасуют перед трудностями 
и берегут честь мундира! Особые 
слова благодарности — ветера-
нам органов внутренних дел, ве-
рой и правдой служившим народу.

Желаю вашему коллективу 
успехов в несении службы, сла-
женной работы и пополнения ква-
лифицированными и надежными 
кадрами! Каждому из вас желаю 
крепкого здоровья, благополучия 
и счастья в семьях!
М. В. Воронков, 
глава Сосновоборского 
городского округа

Уважаемые сотрудники и вете-
раны полиции города Сосновый 
Бор! От имени депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Работа в органах внутренних 
дел — это удел мужественных 
и сильных духом людей, выбрав-
ших своей стезёй охранять закон 
и порядок, защищать сограждан 
от преступных посягательств, 
каждый день подвергая риску 
свою жизнь.

Сегодня работники МВД, про-
должая добрые традиции и луч-
ший опыт своих предшественни-
ков, успешно справляются с вы-
зовами времени, решают слож-

нейшие задачи по раскрытию 
и предотвращению правонаруше-
ний. Профессия стража поряд-
ка на протяжении всей истории 
существования Российского госу-
дарства остаётся одной из самых 
значимых и востребованных.

Особую благодарность выражаю 
ветеранам органов внутренних дел, 
ставшим ориентиром и примером 
для молодого поколения.

Желаю крепкого здоровья, успе-
хов в служении Отечеству, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
семьям!
С уважением, заместитель 
председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области  
Дмитрий Пуляевский

Награждены за профессиона-
лизм и мужество
Накануне своего профессио-
нального праздника Дня со-
трудника органов внутрен-
них дел представители служ-
бы правопорядка Соснового 
Бора награждены Почетны-
ми грамотами главы Сосно-
воборского городского окру-
га Михаила Воронкова и со-
вета депутатов.

Грамота главы 
округа вручена 
начальнику де-
журной части, 
майору поли-
ции Скачедубу 
Станиславу Вик-
торовичу за добросо-
вестное отношение к служеб-
ным обязанностям, преданно-
сти службе и верности долгу.

Подполковник полиции, 
 заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе 

ОВМД  России 
по г. Сосно-
в ы й  Б о р 
Джаджиев 
Георгий 
Асланович
и подполков-
ник внутренней 
службы, начальник штаба 
ОМВД России по г. Сосновый 
Бор Заболотний 
Алексей Алек-
сандрович
были отме-
чены народ-
ными избран-
никами за вы-
полнение особо 
сложных и важных заданий, 
проявленный при этом высо-
кий профессионализм и му-
жество, преданность службе 
и верность долгу.

Соб. инф.

С Днём полиции!С Днём полиции!
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Предпринимателям за несоблюдение мер 
профилактики пригрозили временным закрытием
По инициативе Террито-
риального отдела № 122 
ФМБА на прошлой неде-
ле было проверено со-
блюдение «противоко-
видного» режима в двух 
фитнес-центрах Сосно-
вого Бора — «Forma» 
и «Fitness Drive».

Нарушения выявлены 
только в клубе «Forma» — 
у сотрудников и посе-
тителей не были наде-
ты маски, отсутствова-
ли журналы измерения 
температуры, не было 
дистанционной размет-
ки, не вывешена инфор-
мация о введенных мерах 
профилактики со ссыл-
ками на документы. 
В итоге работники клу-
ба получили уведомле-
ние-предупреждение 

и обещание повторного 
 визита.

Эта проверка стала 
единственной, проведен-
ной с начала ноября отде-
лом экономического раз-
вития администрации. 
Как ранее сообщалось, 
препятствием в проведе-
нии проверок выполне-
ния предпринимателями 
и бизнесменами санитар-
но-противоэпидемиче-
ских мер стало требова-
ние полицейского Главка 
о согласовании участия 
в таких проверках поли-
цейских. А без них нель-
зя составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях.

Спустя неделю на опе-
ративном совещании 
в администрации поли-
цейские предложили вы-

ход из ситуации — в слу-
чае обнаружения нару-
шений комиссия, в соста-
ве которой нет полицей-
ского, сможет оператив-
но вызывать по телефону 
наряд полиции, и тогда 
«кворум» будут обеспе-
чен.

Учитывая сложную си-
туацию с распростране-
нием в городе инфек-
ции, глава города Ми-
хаил Воронков призвал 
проверяющих прояв-
лять принципиальность 
и при обнаружении зна-
чительных нарушений 
режима — применять се-
рьезные санкции, вплоть 
до приостановки деятель-
ности заведения до 90 су-
ток. Ведь бизнес едва ли 
не меньше всех должен 
быть заинтересован в пе-

реходе в «желтую» или 
«красную зону» и прио-
становке своей деятель-
ности.

Он также предложил 
подумать о возобнов-
лении работы телефона 
«горячей линии», по ко-
торому горожане могут 
сообщать о фактах нару-
шения санитарного ре-
жима в магазинных, об-
щепите, сфере услуг. 
Проверки будут про-
должены. По предложе-
нию главного санитар-
ного врача Ираиды Его-
ровой, в ближайшие дни 
специалисты посмотрят, 
как управляющие ком-
пании проводят работу 
по дезинфекции подъез-
дов в домах.

  Евгения Светлова

ПУЛЬС
ГОРОДА

Врачи — 
на передовой
Руководитель медсанча-
сти Павел Рязанов отме-
тил, что самая высокая 
нагрузка сейчас ложится 
на плечи участковых те-
рапевтов. По его словам, 
пять врачей сейчас обслу-
живают вызовы на дому 
(в пятницу вызовов бы-
ло 150!); трое принимают 
пациентов с повышенной 
температурой; двое рабо-
тают на первичном при-
еме; один — на повтор-
ных. Четверо терапевтов 
работают с пациентами, 
которым выписаны поста-
новления о самоизоляции, 
и контролируют их состо-
яние дистанционно. Два 
терапевта осуществляют 
профосмотры; еще два 
помогают пациентам, ко-
торые приходят с другими 
жалобами, без признаков 
вирусного заболевания.
Ситуация усугубляется тем, 
что врачи сами заражают-
ся и болеют, а некоторые 
в силу возраста не мо-
гут принимать пациен-
тов с симптомами ОРВИ. 
Мощность поликлиники 
в текущей ситуации не по-
зволяет принимать более 
определенного количе-
ства пациентов, однако 
с текущим распределени-
ем сил есть надежда по-
степенно разгрузить оче-
реди пациентов. «В целом 
ситуация тяжелая, — от-
метил Павел Рязанов. — 
Но пока находим терапев-
тов для работы и в ковид-
ном отделении, и на при-
еме. Медики, на мой 
взгляд, действительно за-
служивают благодарности 
за свой самоотвержен-
ный труд».

Медицинская 
статистика
За прошедшую неделю, 
с 2 по 8 ноября, в Сосно-
вом Бору было выявле-
но 564 случая ОРЗ, из них 
204 — среди детей. За-
болеваемость, отмеча-
ют в СЭС, несколько сни-
зилась и не превышает 
средних многолетних и по-
роговых значений. Также 
за прошлую неделю было 
выявлено 52 случая вне-
больничной пневмонии. 
Это значительно выше 
среднего многолетнего 
показателя. Все заболев-
шие проходят тестирова-
ние на коронавирус и при 
необходимости госпита-
лизируются. По данным 
на 6 ноября в инфекци-
онном отделении ЦМСЧ 
№ 38 проходили лечение 
14 пациентов, из них 10 — 
с пневмонией. Помимо 
этого, в городе был выяв-
лен один случай скарлати-
ны. Один человек постра-
дал от укуса неизвестной 
собаки.
Ежедневно врачи выез-
жают на вызовы около 
50 раз.

Статистика 
по коронавирусу
По данным на 8 ноября, 
за все время наблюде-
ния в Сосновом Бору 
было выявлено 1373 слу-
чая новой коронавирус-
ной инфекции, в их числе 
87 детей дошкольного 
и школьного возраста. 
Количество летальных 
случаев по-прежнему 
17. Ежесуточно врачи 
регистрировали от 30 
и больше случаев. Выздо-
ровели 770 человек.
Как отметили в ЦМСЧ 
№ 38, в COVID-отделении 
проходят лечение 47 
человек, из них двое 
в тяжелом состоя-
нии, один подключен 
к ИВЛ. Всего в отделение 
в период с 30 октября 
по 6 ноября поступило 
22 пациентов. 15 были 
выписаны, один переве-
ден, один скончался.
На утро 8 ноября октября 
первично положитель-
ный результат на наличие 
коронавирусной инфек-
ции выявлен у 27 паци-
ентов. Ожидает под-
тверждения 161 чело-
век. Ежесуточно только 
силами Центра гигиены 
и эпидемиологии выпол-
няется порядка 287 
тестов, что значительно 
превышает установлен-
ный Роспотребнадзором 
минимум.

Нагрузка 
на медиков 
возросла
Оксана Синельникова, 
заместитель началь-
ника ЦМСЧ № 38 дала 
комментарии по работе 
поликлиники. «Хочется 
обратить внимание, у нас 
нет развала в медицине 
и массового увольне-
ния врачей, нет! Как 
и во многих городах, 
странах в период панде-
мии значительно увели-
чено количество обра-
щений. Для сравне-
ния — среднее количе-
ство вызовов на дом 
в октябре 2019 года — 
50-60 в день; в октябре 
2020 года — 120-130 
в день. При этом, в пре-
дыдущем году в штате 
было 45 терапевтов, 
в нынешнем — 46 вра-
чей…». Врачи-тера-
певты, находясь в группе 
риска, сами заболе-
вают, часть из них нахо-
дится в отпусках по уходу 
за детьми, некоторые 
из-за возраста/хрони-
ческих заболеваний 
отстранены от прямого 
контакта с инфекцион-
ными  пациентами, что 
резко усугубляет дефицит 
 терапевтов.
Оксана Игоревна про-
сит проявить уважение 
и понимание к медикам, 
которые работают в усло-
виях столь возросшей 
нагрузки.

Сосновый Бор могут перевести 
в «желтую» или «красную» зону 
по коронавирусу
На минувшей неделе 
сосновоборские вра-
чи ежесуточно выявля-
ли по 30 и более новых 
случаев коронавируса. 
Заметный рост заболе-
ваемости заставил СЭС 
насторожиться.

Как заметила главный 
санитарный врач горо-
да Ираида Егорова, си-
туация с коронавиру-
сом в городе довольно 
сложная: «Я считаю, что 
нам нужно ходатайство-
вать перед губернатором 
о введении дополнитель-
ных ограничительных 
мероприятий и перево-
де нас в «желтую» или 
«красную» зону. К сожа-
лению, уровень заболева-
емости значительно вы-
сокий».

Основные очаги рас-
пространения COVID-19 
в Сосновом Бору — се-
мейные, однако они воз-
никают и в рабочих кол-

лективах. Около 10-12 % 
с обнаруженными виру-
сами болеют бессимптом-
но, уточнила Ираида Его-
рова.

Глава Соснового Бора 
Михаил Воронков ока-
зался не склонен торо-
питься с введением до-
полнительных ограниче-
ний. Он предложил в пер-
вую очередь определить, 

что надзорные органы 
и администрация могут 
предпринять на текущий 
момент, чтобы снизить 
заболеваемость. А также 
напомнил, что в первую 
очередь ограничения за-
тронут весь частный биз-
нес в городе, который 
и так немало пострадал. 
По мнению главы горо-
да, стоит определить ри-

ски и усилить точечные 
проверки, чтобы выявить 
нарушения — например, 
в организациях в сфере 
услуг. А при необходимо-
сти — и ужесточить на-
казание за несоблюдение 
мер противоэпидемиче-
ской безопасности.

  Людмила Цупко

Как работает поликлиника ЦМСЧ № 38
Амбулаторная медпомощь 
распределяется на 4 вида:
— Плановая (хрониче-
ские неинфекционные за-
болевания, проф. прие-
мы, медосмотры) — запись 
на прием (за несколько 
дней) по талонам.
— Неотложная (обострение 
неинфекционных заболе-
ваний, острые состояния/
боль, травмы) — обраще-
ние день в день через цен-
тральный вход.
— Обращение с призна-
ками ОРВИ и повышенной 
температурой — через от-
дельный вход. С целью ис-

ключения массового ско-
пления действует предва-
рительная запись (запись 
в день обращения и выда-
ча талона врачом на по-
вторный приём); прием 
на дому «возьмут» больше 
врачей;
— Пациенты с диагнозом 
Covid-19 не посещают ме-
дицинское учреждение. Ам-
булаторное лечение прово-
дится на дому.
Если пришло постановле-
ние главного санитарного 
врача о подтвержденном 
диагнозе коронавирусной 
инфекции:

— НИ при каких обстоя-
тельствах НЕ нужно при-
ходить в медицинское уч-
реждение;
— направьте полученное 
постановление на элек-
тронную почту covidsbor@
yandex.ru (на горячую ли-
нию), опишите, как вы се-
бя чувствуете, с кем, где 
проживаете и контактный 
телефон;
— если у вас плохое само-
чувствие, то оформите вы-
зов врача на дом, сообщив 
о наличии диагноза;
— больничный лист оформ-
ляется дистанционно 

и по завершению лечения/
карантина будет направлен 
на предприятие или пере-
дан пациенту при выздо-
ровлении.

Телефоны:

Вызов врача на дом: 
8  (81369 ) 503-56  (или 57)
Предварительная запись 
на прием с признаками 
ОРВИ: 8  (81369)  503-33
Скорая медицинская 
помощь: 
8 (81369 ) 644-28, 03
Эл.почта по covid-19  — 
covidsbor@yandex.ru



11  2020 . 3

Меры поддержки были расширены
Как пандемия изменила спрос на пособия и рынок 
труда города
С начала года числен-
ность безработных в Со-
сновом Бору выросла 
со 120 до 690 человек. 
О тенденциях регистри-
руемого рынка труда 
«Маяк» расспросил ди-
ректора Сосновобор-
ского филиала област-
ного «Центра занято-
сти населения» 
Ольгу 
 Федоткину.

— Ольга 
Сергеевна, 
изменила 
ли пандемия рынок 
труда? И что каса-
ется прироста безра-
ботных, то он произо-
шел за счет тех, кто 
лишился работы из-
за «коронавирусных» 
ограни чений?
— Спрос на рабочую си-

лу и структура вакансий 
мало изменились. В го-
роде 1700 свободных ра-
бочих мест. Работодате-
ли Соснового Бора почти 
«не сокращали» сотруд-
ников — среди безработ-
ных «сокращенных» все-
го 5 %. Больше половины 
безработных — люди, уво-
лившиеся по собственно-
му желанию. Среди без-
работных 27 % заявили 
о себе как о ранее не ра-
ботавших и почти 17 % 
имеют перерыв в работе 

более года (их доля воз-
росла почти вдвое). Со-
сновоборцы, потеряв-
шие заработок из-за спа-
да в экономике, так яв-
но не преобладают. Хотя 
среди клиентов больше 
стало работников сферы 
услуг и торговли.

— Клиентов заметно 
прибыло, как только 
увеличились выплаты 
безработным?
— Возможностью по-

лучать дополнительную 
финансовую поддерж-
ку воспользовались мно-
гие. Кроме того, статус 
безработного позволяет 
претендовать на другие 

меры поддержки — лю-
ди берут справки для от-
срочки выплат по креди-
там, ипотечных каникул, 
оплаты ЖКХ, для детско-
го сада и т. д. Надо учи-
тывать, что меньше стало 
возможностей для рабо-
ты без оформления, и та-
кие граждане тоже приш-
ли к нам.

Но с 1 октября истек 
срок, на который Прави-
тельством были установ-
лены доплаты на детей, 
и с 1 сентября временно 
повышенный до 4500 ру-
блей размер минималь-
ного пособия вновь вер-
нулся к своему прошлому 
значению — 1500 рублей 

в месяц. Максимальный 
размер пособия 12130 ру-
блей в месяц сохранен 
до конца года. В насто-
ящее время 49 % безра-
ботных состоят на уче-
те, не получая пособия 
в связи с окончанием пе-
риода его выплаты.

— Сейчас регистра-
ция в ЦЗН осущест-
вляется только через 
портал? Нельзя лич-
но придти к вам с па-
спортом и трудовой 
книжкой и встать 
на учет?
— Если человек при-

ходит, даем ему ноут-
бук, и инспектор помо-
гает зарегистрироваться. 
Если нет учетной записи 
на портале Госуслуг, по-
могаем и с этим. Трудо-
вую книжку не требуем, 
клиент свои данные вно-
сит сам. Автоматизиро-
ванная система сразу же 
делает запросы о подлин-
ности предоставленных 
сведений. Далее, перед 
каждой перерегистраци-
ей гражданина, система 
делает запросы в Пенси-
онный фонд о трудовой 
деятельности. На порта-
ле «Работа в России» мы 
имеем возможность опе-
ративно отслеживать ин-
формацию о занятости 
клиентов. Если работо-

датели вовремя направ-
ляют сведения о приеме-
увольнении в ПФ (а они 
обязаны сообщать на сле-
дующий день!), то про-
блем не возникает.

Но вначале внедрения 
электронной регистра-
ции не все было отлаже-
но, и позже обнаружи-
лось много нестыковок: 
люди трудоустраивались, 
не ставя нас в известность 
или получали статус без-
работного, имея догово-
ры об оказании возмезд-
ных услуг. Сейчас мы вы-
нуждены с этим разби-
раться. Тем, кто схитрил, 
приходится возвращать 
деньги.

—  Гл а в н а я  у с л у г а 
службы занятости — 
помощь в трудоу-
стройстве?
Доля нашедших рабо-

ту при содействии ЦЗН 
составляет 45 %. Боль-
шинство трудоустроен-
ных в 2020 году — граж-
дане, получившие работу 
по программам времен-
ного трудоустройства, об-
щественных работ за счет 
федерального, областно-
го бюджета и службы за-
нятости. Востребованной 
остается услуга по про-
фессиональному обу-
чению. В этом году 100 
граждан получили новую 

профессию или повыси-
ли квалификацию. Всех, 
кто хочет ещё в этом году 
поучиться, мы призыва-
ем воспользоваться воз-
можностями бесплатного 
обучения на платформе 
World Skills по федераль-
ной программе, где есть 
и дистанционное, и очное 
обучение. Кстати, Сосно-
воборский колледж в ней 
участвует, сейчас ведет 
набор в группу электро-
монтажников.

Пять безработных при 
финансовой поддержке 
ЦЗН в этом году открыли 
предпринимательскую 
деятельность: по изго-
товлению швейных изде-
лий, мебельному произ-
водству, ремонту квартир, 
шиномонтажу и ремонту 
автотранспорта.

Работодатели имели 
возможность по догово-
ру с ЦЗН принять на вре-
менные работы нерабо-
тающих граждан на не-
сколько месяцев и полу-
чить компенсацию части 
своих затрат на зарплату 
в размере минимально-
го размера оплаты труда. 
Меры поддержки и со-
действия занятости в свя-
зи с пандемией были су-
щественно расширены.

  Беседовала 
Евгения Светлова

Статус безработного позволяет претендовать 
на другие меры поддержки

От жителей ждут предложений
Продолжается монтаж новых 
контейнерных площадок
В октябре горожане на-
чали замечать новые 
павильоны для мусор-
ных контейнеров, ко-
торые устанавливают 
в разных районах Со-
снового Бора. До конца 
ноября их будет сорок — 
но планируется намного 
больше.

Как рассказал началь-
ник отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяй-
ства Павел Пржевальский, 
в этом году Сосновый Бор 
получил областную суб-
сидию по программе стро-
ительства мест накопле-
ния твердых бытовых от-
ходов. Часть из них уда-
лось потратить по назна-
чению уже в этом году, 
но по нормативам площа-
док должно быть намно-
го больше — как мини-
мум 154. Их будут стро-
ить в ближайшие два го-
да — для этих целей городу 
будет выделено порядка 
15 миллионов рублей.

Полный перечень мест 
накопления отходов уже 
опубликован на сайте 
администрации. Любой 
желающий может озна-
комиться с ним и внести 
свои замечания и предло-
жения — сейчас, до стро-
ительства контейнерных 
площадок, это особенно 
актуально. Павел Прже-

вальский отметил: в не-
которых местах из-за 
плотной застройки дей-
ствительно трудно най-
ти альтернативное место 
так, чтобы и учесть поже-
лания жителей, и соблю-
сти санитарные нормы. 
Однако каждый неодно-
значный случай в адми-
нистрации готовы рас-

смотреть: при необхо-
димости норматив раз-
мещения (не менее 20 м 
и не более 100 м от стен 
жилых домов и детских 
учреждений) можно 
скорректировать на 25 %. 
Решение по каждому та-
кому случаю примет спе-
циальная комиссия.

С 9 по 15 ноября но-
вые контейнерные пло-
щадки начнут приобре-
тать проектный вид: их 
укроют прозрачным ор-
галитом. Также на каж-
дой из площадок будет 
установлена информаци-
онная табличка с графи-
ком вывоза крупногаба-
ритного мусора — именно 
из-за этого типа отходов 
в домах зачастую возни-
кают уродливые свалки. 
Жителям в очередной раз 
напоминают: выносить 
крупный мусор к контей-
нерам следует по графи-
ку — за 1–2 дня до вывоза.

  Людмила Цупко

О новогодних украшениях 
и освещении фасадов
В Сосновом Бору начал-
ся монтаж новогодних 
украшений. 9 консолей 
повесили на улице Кос-
монавтов, и это только 
начало. До 1 декабря 
СМБУ «Спецавтотранс» 
(САТ) извлечет из своих 
«закромов» все оставши-
еся элементы новогод-
него убранства. 

Помимо этого, как сооб-
щил на оперативном со-
вещании в администра-
ции заместитель главы 
администрации по во-
просам ЖКХ Александр 
Иванов, скоро состоится 
закупка новых украше-
ний — они станут подар-
ком для сосновоборцев 
к празднику.

Новогоднее освеще-
ние придется как нель-
зя более кстати городу, 
где продолжается борь-
ба с темнотой на улицах, 
во дворах, у жилых домов.

На днях САТ отремонти-
ровал светильники наруж-
ного освещения на 8 участ-
ках, в том числе на пеше-

ходных переходах у СКК 
и у «СУС» на железнодо-
рожном переезде в д. Ра-
копежи, на Вокзальном 
проезде, в районе «Эври-
дики», на улицах Солнеч-
ной и Пограничной.

На минувшей неде-
ле комиссия во главе 
с председателем комитета 
по управлению ЖКХ Ан-
тоном Кобзевым вместе 
с сотрудниками управ-
ляющих компаний дваж-
ды выборочно проверяла 
выполнение распоряже-
ния главы города о вос-
становлении фасадного 
освещения. Однако вновь 
выявлены адреса с пло-
хим освещением фасадов. 
Михаил Воронков наме-
рен ознакомиться с ре-
зультатами мониторинга 
и принять участие в оче-
редном рейде комиссии.

  Анна Петрова
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Про маршрутки, борщевик и доступ 
к спортплощадке. Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Александру Дрозденко от жителей 
 города по результатам рабочей поездки 11 сентября

Жители Сосноборско-
го городского округа 
Ленинградской обла-
сти просят наладить 
работу маршрутов ав-
тобусов 401 и 402.
Отвечает управление 
по транспорту Ленин-
градской области.
По информации, предо-

ставленной ООО «Вест-
Сервис», компания при-
нимает срочные меры 
по нормализации рабо-
ты маршрута № 401. Ра-
бота маршрута № 401 
находится на контроле 
управления по транспор-
ту Ленинградской обла-
сти. Для удобства жите-
ли населенных пунктов 
Большая Ижора, Лебя-
жье, Гора-Валдай, Шепе-
лево и Черная Лахта, на-
правляющихся на работу 
и учебу в Сосновый Бор, 
установлены утренние 
рейсы маршрута № 401, 
отправлением 06.36, 
07.06 и 07.36 из поселка 
Большая Ижора до горо-
да Сосновый Бор.

Кто будет участвовать 
в торжественных ме-
роприятиях, приуро-
ченных ко Дню памя-
ти погибших в ради-
ационных авариях 
и катастрофах?
О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по социальной защите 
населения Ленинград-
ской области.
26 апреля 2021 года ис-

полняется 35 лет со дня 
трагической даты — ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС. Участвовать в меро-
приятиях, приуроченных 

к юбилейной дате, будут 
делегации всех муници-
пальных районов и го-
родского округа Ленин-
градской области.

Плодородные поля за-
растают кустарником 
и борщевиком. Пла-
нируется ли измене-
ние законодательства 
в части изъятия таких 
земель у собственни-
ков, которые эти земли 
не обрабатывают?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по агропромышленно-
му и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленин-
градской области.
Статьей 6 Федераль-

ного закона «Об оборо-
те земель сельскохозяй-
ственного назначения» 
предусмотрено принуди-
тельное изъятие земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения при неис-
пользовании по целево-
му назначению. В соот-
ветствии со статьей 8.8 
Кодекса РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях использова-
ние земельных участков 
не по целевому назна-
чению влечет наложе-
ние административного 
штрафа.

Статья 4.10 област-
ного закона Ленин-
г р а д с к о й  о б л а с т и 
«Об административных 
правонарушениях» пред-
усматривает администра-
тивную ответственность 
за нарушение требований 
по удалению борщевика 
Сосновского на землях 
населенных пунктов.

Мониторинг соблюде-
ния требований исполь-
зования по назначению 
и инициацию процесса 
изъятия сельхозземель 
проводит Управление 
Федеральной службы 
по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзо-
ру по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской и Псков-
ской областям (Россель-
хознадзор), земель насе-
ленных пунктов — орга-
ны местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Ленинград-
ской области в рамках 
осуществления муници-
пального земельного кон-
троля.

Комитет по АПК Ле-
нинградской области 
в рамках государствен-
ной программы «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий Ленин-
градской области» пре-
доставляет субсидии 
на борьбу с борщевиком: 
муниципальным обра-
зованиям на территори-
ях сельских населенных 
пунктов и сельскохо-
зяйственным предпри-
ятиям на землях сель-
скохозяйственного на-
значения. В настоящее 
время в регионе идет об-

суждение законопроекта 
о создании единой служ-
бы по борьбе с борщеви-
ком. Ежегодно в Ленин-
градской области работы 
по удалению борщевика 
ведутся на площади по-
рядка 7 тыс. га.

Когда планируется на-
чало строительства 
пристройки к коррек-
ционной школе?
О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по строительству Ле-
нинградской области.
Проектно-сметная до-

кументация на строи-
тельство пристройки 
к специальной коррек-
ционной школе получи-
ла положительное заклю-
чение экспертизы. Стро-
ительство пристрой-
ки планируется начать 
в 2021 году.

Жители Соснового Бо-
ра интересуются, ког-
да построят по про-
грамме комфортной 
городской среды «Го-
родок юных атомщи-
ков»?
О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ле-
нинградской области.
Во время рабочей поезд-

ки и встречи с жителями 
Соснового Бора губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозден-
ко рекомендовал главам 
администраций муници-
пальных образований — 
получателям субсидий 
на благоустройство об-
щественных и дворовых 
территорий — обустра-

ивать детские площад-
ки, стилизованные под 
достопримечательности 
Ленинградской обла-
сти, включая Ленинград-
скую атомную электро-
станцию. В адрес муни-
ципальных образований 
Ленинградской области 
было направлено письмо 
за подписью заместите-
ля председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по строитель-
ству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству 
М. И. Москвина с прило-
жением такой визуали-
зации детских площадок. 
Для создания городка 
юных атомщиков коми-
тет по ЖКХ рекомендует 
жителям города принять 
участие в сессиях соуча-
ствующего проектирова-
ния. Их проводит адми-
нистрация Сосновобор-
ского городского округа 
при подготовке проек-
тов благоустройства об-
щественных территорий 
для участия в федераль-
ном проекте «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды».

Жители 10-го ми-
крорайона просят 
обеспечить доступ 
на спортивную пло-
щадку школы № 6, где 
расположены стади-
он, беговая дорожка, 
тренажеры.
Отвечает комитет об-
щего и профессиональ-
ного образования Ле-
нинградской области.
В настоящее время, 

с учетом сложившейся 

санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации, до-
ступ на спортивную пло-
щадку МБОУ «СОШ 
№ 6» организован толь-
ко для обучающихся 
школы. График рабо-
ты спортивной площад-
ки для жителей микро-
района будет скоррек-
тирован после снятия 
всех ограничительных 
мер и получения поло-
жительного заключения 
Роспотребнадзора.

Какова дальнейшая 
судьба детского оздо-
ровительного лагеря 
«Чайка»?
Отвечает комитет об-
щего и профессио-
нального образова-
ния Ленинградской 
 области.
Согласно информации, 

поступившей от гла-
вы администрации Ло-
моносовского района 
С. А. Годова, вопрос пе-
редачи детского оздоро-
вительного лагеря «Чай-
ка» в государственную 
собственность Ленин-
градской области адми-
нистрацией Ломоносов-
ского района не рассма-
тривается.

В настоящее время ве-
дется совместная работа 
с государственной корпо-
рацией «Росатом» по соз-
данию на базе детского 
лагеря «Чайка» кругло-
годичного оздоровитель-
ного центра для детей 
Ломоносовского района 
и образовательного цен-
тра для талантливых де-
тей и молодежи.

О назначении публичных слушаний по проекту  
бюджета Сосновоборского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
на 23 ноября 2020 года. Постановление № 32 от 10.11.2020

Руководствуясь требовани-
ями статьи 28 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ (с изменениями от 
20.07.2020 г.), решением сове-
та депутатов от 30.01.2015 № 
10 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
по проекту бюджета и годово-
му отчету об исполнении бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа» (с изменениями, 
внесенными решением совета 
депутатов 26.06.2019г. № 68), 
постановляю:

1. Назначить проведение пу-

бличных слушаний по рассмо-
трению проекта бюджета Со-
сновоборского городского 
округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 
на 23 ноября 2020 года в боль-
шом актовом зале здания адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа (к. 370) в 17.00 
в заочной форме.

2. Назначить ответственным 
за организационное, инфор-
мационное и техническое обе-
спечение подготовки публич-
ных слушаний комитет финан-
сов Сосновоборского городско-
го округа (Козловская О.Г.).

3. Назначить ответственным 
за организационное обеспече-
ние проведения публичных слу-
шаний и оформление их резуль-

татов заместителя председате-
ля совета депутатов (Бабич И.А.).

4. Сбор и обработку предло-
жений, поступивших по проек-
ту бюджета Сосновоборского 
городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов, осуществляет ап-
парат совета депутатов Сосно-
воборского городского округа. 
Назначить ответственным за 
сбор и обработку предложений 
заместителя председателя со-
вета депутатов Бабича Ивана 
Анатольевича.

5. Общему отделу администра-
ции (Смолкина М.С.) опублико-
вать настоящее постановление 
и информационное сообщение 
в городской газете «Маяк».

6. Отделу по связям с обще-

ственностью (пресс-центр) ко-
митета по общественной без-
опасности и информации (Ни-
китина В.Г.) разместить инфор-
мационное сообщение и про-
ект бюджета Сосновоборско-
го городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сосновоборского 
городского округа                                                  
М.В. Воронков

Состоятся публичные слушания
Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ре-
шением совета депутатов от 30.01.2015 г. № 10 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюдже-
та Сосновоборского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов 26.06.2019 г. № 68) 23 ноября 
2020 года в 17.00 в большом актовом зале здания администрации 
Сосновоборского городского округа (к. 370) состоятся публичные 
слушания по рассмотрению проекта бюджета Сосновоборского го-
родского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» в заочной форме.

С проектом бюджета Сосновоборского городского округа 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно оз-
накомиться на главной странице городского сайта: в разделе «Пу-
бличные слушания» http://www.sbor.ru/.

Со дня опубликования и не позднее чем за один календарный 
день до дня проведения публичных слушаний можно направлять 
в аппарат совета депутатов замечания и предложения по проекту 
решения о бюджете. Замечания и предложения должны содержать 
фамилию, имя, отчество лица их направившего, и по желанию кон-
тактный телефон.

Замечания и предложения могут быть направлены в официаль-
ную группу администрации Сосновоборского городского округа 
«ВКонтакте» https://vk.com/club40739823 и на электронную почту:

— lei@meria.sbor.ru, главный специалист аппарата совета депута-
тов Сосновоборского городского округа Ремнева Елена Игоревна.
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Ростехнадзор выдал разрешение
Начинается этап опытно-промышленной 
эксплуатации нового энергоблока 
Ленинградской АЭС
6 ноября Федеральная 
служба по экологиче-
скому, технологическо-
му и атомному надзору 
РФ (Ростехнадзор) вы-
дала разрешение на на-
чало следующего этапа 
пусковых операций — 
опытно-промышленной 
эксплуатации энерго-
блока № 6 ВВЭР-1200. 
Специалисты приступа-
ют к поэтапному подъ-
ему мощности реак-
тора. Об этом сообща-
ет Управление инфор-
мации и общественных 
связей Ленинградской 
АЭС.

Опытно-промышлен-
ная эксплуатация — фи-
нальная и самая про-
должительная проверка 
энергоблока перед вво-
дом в работу. Она прод-
лится около 4 месяцев. 
За это время специали-
сты последовательно по-

высят мощность реактор-
ной установки до 40, 50, 
75, 90 и 100 % и выполнят 
почти две сотни тестиро-
ваний технологических 
систем и систем безопас-
ности блока: еще раз ис-
следуют нейтронно-фи-

зические характеристи-
ки активной зоны, изучат 
«поведение» реакторной 
установки в различных 
сценарных условиях, вы-
полнят проверку систем 
внутриреакторного кон-
троля, опробуют режим 

полного обесточения 
блока, проверят эффек-
тивность биологической 
защиты и многое другое.

—  П о с л е  в ы х о д а 
на мощность 100 %, вы-
полнения всех предус-
мотренных испытаний 
на данном уровне мощ-
ности, безукоризненной 
и безостановочной рабо-
ты в течение не менее 15 
суток — энергоблок будет 
остановлен для выполне-
ния ревизии оборудова-
ния и сдачи в «промыш-
ленную» эксплуатацию, 
после проверки государ-
ственной комиссией, — 
рассказал главный инже-
нер ЛАЭС-2 Александр 
Беляев.

С т о и т  н а п о м н и т ь , 
что пусковые опера-
ции на энергоблоке 
№ 6 ВВЭР-1200 поколе-
ния «3+» Ленинградской 
АЭС начались 19 июля 
2020 года, когда в актив-

ную зону реактора бы-
ли загружены первые те-
пловыделяющие сборки 
со свежим ядерным то-
пливом. После полной за-
грузки, реакторная уста-
новка энергоблока № 6 
была выведена на ми-
нимально контролируе-
мый уровень мощности, 
дав старт проведению 
целого ряда испытаний. 
По окончании испыта-
ний, 22 октября, энерго-
блок № 6 был включен 
в единую энергосисте-
му страны. После ввода 
в промышленную экс-
плуатацию ежесуточная 
выработка блока соста-
вит около 28 миллионов 
киловатт*часов электро-
энергии.

В в о д  э н е р г о б л о к а 
№ 6 ВВЭР-1200 в про-
мышленную эксплуа-
тацию запланирован 
на 2021 год.

Велодорожку 
укрепят валунами

Полюбившуюся сосно-
воборцам велодорожку 
в районе городского пля-
жа на прошлой неделе 
после очередного штор-
ма, к сожалению, снова 
частично занесло песком.

В прошлом году после 
первых осенних штормов 
только что построенную 
велотрассу попытались 
защитить строительными 
блоками и валунами. Од-
нако этот вариант не вы-
держал натиска природы. 
К весне часть блоков про-
сто утонули в песке, валу-
ны тоже частично занес-
ло. Пострадало частично 
и покрытие велодорож-
ки — местами оно пошло 
буграми, потеряло глад-
кость.

Саму же дорожку в те-
чение осени, зимы и вес-
ны исправно чистили 
от наносимого песка. Как 
пояснил куратор проек-

та велодорожки от об-
щественной ассоциации 
«Граждане города Сосно-
вый Бор» Евгений Сара-
тов, очищали её силами 
Ленинградской АЭС.

Н а ч а в ш и е с я  о с е н -
ние штормы, теперь уже 
в 2020 году, снова нача-
ли заносить велодорожку.

И вот — новая попыт-
ка: на днях к велодорож-
ке начали свозить круп-
ные валуны.

Напомним, изначаль-
но, еще до строитель-
ства, вопрос о возмож-
ности размытия при 
штормах поднимался. 
Тогда проектировщи-
ки рассказывали, что 
для защиты велодорож-
ки от волн залива будет 
создан своеобразный 
«защитный вал». Нечто 
подобное и попытаются 
реализовать сейчас.

  Нина Князева

Второй 
энергоблок 
ЛАЭС 
окончательно 
остановлен
10 ноября после 45 лет 
успешной эксплуата-
ции 2-й энергоблок 
РБМК-1000 Ленин-
градской атомной стна-
ции окончательно оста-
новлен для последую-
щего вывода из эксплу-
атации. Таким образом 
атомный гигант пере-
дал эстафету шестому 
энергоблоку ЛАЭС, со-
общает Управление ин-
формации ЛАЭС.

Специалисты смены 
№1 заглушили реактор 
и отключили энерго-
блок от единой энерго-
системы России. 
Всего с 11 ноября 
1975 года 2 энерго-
блок ЛАЭС вырабо-
тал 277,572 млрд 
кВт*часов электро-
энергии. 

В течение 4 лет энерго-
блок будет находиться 
в режиме эксплуатации 
без генерации. За это 
время из реактора 
и бассейна выдержки 
будет полностью удале-
но ядерное топливо. 

Юные спортсмены встретились 
с олимпийскими легендами
9 ноября в Сосновый 
Бор приехали особые 
гости — четыре олим-
пийских чемпиона, кото-
рые завоевали свои вы-
сочайшие награды, вы-
ступая в составе сбор-
ной Советского Союза. 
О чем мечтают настоя-
щие олимпийские чем-
пионы, что их волнует 
и чем им пришлось жерт-
вовать, чтобы поднять-
ся на главный спортив-
ный пьедестал мира — 
об этом сосновоборские 
тренеры и их юные вос-
питанники смогли сами 
спросить прославлен-
ных спортсменов.

В этот день ребят 
и взрослых попривет-
ствовали олимпийская 
чемпионка по гандболу 
1980 года Лариса Беркова, 
олимпийская чемпионка 
по гребле Нина Трофимо-
ва, олимпийский чемпи-
он по фехтованию Борис 
Мельников и олимпий-
ский чемпион по баскет-
болу Владимир Жигилий. 
Все они — заслуженные 
мастера спорта, и за свою 
карьеру они завоевали 
тяжелым трудом мно-
жество других, не менее 
почетных титулов, выи-
грывая чемпионаты мира, 
Европы и СССР. Встре-

ча со спортсменами в ма-
лых городах, подчерки-
вает Владимир Жигилий, 
это прекрасная возмож-
ность поддержать и вдох-
новить ребят — будущее 
российского спорта.

Отвечая на вопросы 
участников встречи, чем-
пионы рассказали о сво-

ем опыте в профессио-
нальном спорте. Расска-
зали о самых тяжелых 
травмах и о том, как их 
избежать («Все травмы — 
от разгильдяйства!»), 
о своих мечтах и стрем-
лениях, об успехах и не-
удачах. Ребята узнали, 
как правильно совмещать 
учебу и тренировки, что-
бы преуспеть и там, и там: 
оказалось, что самое важ-
ное — внимательно слу-
шать учителя, чтобы 
не тратить время на за-
учивание дома.

«Я не мечтала быть 
олимпийской чемпи-
онкой, я просто делала 

свою работу», — расска-
зывает Лариса Беркова. 
Но именно в каждоднев-
ном упорном труде и ле-
жит ключ к самому боль-
шому успеху — и чемпи-
оны знают это, как никто. 
От именитых спортсме-
нов ребята и тренеры ус-
лышали несколько глав-
ных уроков: искренне лю-
бить спорт, бережно от-
носиться к своему телу, 
уважать команду и всег-
да иметь планку, к кото-
рой хочется стремиться — 
и тогда любая мечта ста-
нет достижимой.

  Людмила Цупко

От именитых спортсменов ребята и тренеры услышали несколько главных уроков
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Окончание. Начало в № 44 
(5022) от 5 ноября 2020 года.

Глава 5. Совет 
депутатов 
сосновоборского 
городского округа

Статья 25. Срок 
полномочий 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

Срок полномочий совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа 5 лет.

Статья 26. 
Численный состав 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

Совет депутатов Сосновобор-
ского городского округа состо-
ит из двадцати депутатов, из-
бираемых на муниципальных 
выборах.

Статья 27. 
Полномочия 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. К исключительной компе-
тенции совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
относятся:

1) принятие Устава Сосно-
воборского городского округа 
и внесение в него изменений 
и дополнений;

2) утверждение бюджета Со-
сновоборского городского 
округа и отчета о его исполне-
нии;

3) установление, измене-
ние и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Сосновоборского город-
ского округа;

5) определение порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

6) определение порядка при-
нятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации 
муниципальных предприятий, 
а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка уча-
стия Сосновоборского город-
ского округа в организациях 
межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка ма-
териально-технического и ор-
ганизационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения;

1 0 )  п р и н я т и е  р е ш е н и я 
об удалении главы Сосново-
борского городского округа 
в отставку;

11) утверждение правил бла-
гоустройства территории Сосно-
воборского городского округа.

2. К компетенции совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа также отно-
сятся:

1) контроль исполнения бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа;

2) утверждение положения 
о бюджетном процессе Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с общими прин-
ципами бюджетного процесса, 
установленными федеральным 

законодательством и законами 
Ленинградской области;

3) установление порядка рас-
ходования средств, направляе-
мых на представительские рас-
ходы для обеспечения деятель-
ности главы Сосновоборского 
городского округа;

4) установление категорий 
граждан, которым предостав-
ляются компенсации из бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа при оказании ус-
луг не предусмотренных зако-
нодательством учреждениями 
и предприятиями;

5) установление порядка про-
ведения общественных слуша-
ний по предварительному ва-
рианту материалов по оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду го-
родского округа объектов го-
сударственной экологической 
экспертизы;

6) установление порядка ор-
ганизации и проведения обще-
ственных слушаний объектов 
государственной экологиче-
ской экспертизы;

7) утверждение генерально-
го плана Сосновоборского го-
родского округа, правил зем-
лепользования и застройки 
Сосновоборского городского 
округа, местных нормативов 
градостроительного проекти-
рования Сосновоборского го-
родского округа;

8) принятие решений о созда-
нии парков и скверов на терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа;

9) установление иных, кро-
ме установленных земельным 
законодательством, видов зе-
мель особо охраняемых терри-
торий (земли, на которых на-
ходятся пригородные зеленые 
зоны, городские леса, город-
ские парки, охраняемые бере-
говые линии, охраняемые при-
родные ландшафты, биологиче-
ские станции, микрозаповед-
ники, и другие);

10) установление в соответ-
ствии с законодательством по-
рядка отнесения земель к зем-
лям особо охраняемых терри-
торий местного значения, по-
рядка использования и охра-
ны земель особо охраняемых 
территорий местного значения;

11) согласование в установ-
ленном порядке перечней зе-
мельных участков, на которые 
у Российской Федерации, Ле-
нинградской области и Сосно-
воборского городского окру-
га возникает право собствен-
ности;

12) наделение полномочиями 
специального органа на управ-
ление и распоряжение земель-
ными участками, находящими-
ся в муниципальной собствен-
ности и иной недвижимостью;

13) утверждение порядка 
определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, ус-
ловий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование зе-
мельных участков, находящие-
ся в муниципальной собствен-
ности;

14) установление порядка 
определения цены земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности при 
их продаже собственникам зда-
ний, строений, сооружений, рас-
положенных на этих земельных 
участках;

15) утверждение перечня (ре-
естра) объектов муниципальной 
собственности (имущества), ко-
торые могут находиться только 
в муниципальной собственно-
сти и не подлежат отчуждению 
в любой форме;

16) принятие решений об от-
чуждении муниципального 
имущества в собственность 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации 
и иных муниципальных обра-
зований;

17) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений о без-
возмездном отчуждении муни-
ципального имущества;

18) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений о про-
даже муниципальных жилых по-
мещений гражданам и юриди-
ческим лицам, установление по-
рядка их продажи;

19) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений о раз-
решении приватизации служеб-
ных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
в соответствии с основаниями 
и условиями приватизации дан-
ных помещений, установленны-
ми в соответствии с законода-
тельством;

20) определение условий от-
чуждения, в том числе опреде-
ление порядка и условий при-
ватизации муниципальной соб-
ственности, утверждение про-
граммы приватизации (прода-
жи) муниципального имуще-
ства и приобретение имущества 
в муниципальную собствен-
ность;

21) принятие решений об уча-
стии Сосновоборского город-
ского округа в коммерческих 
организациях путем внесения 
муниципального имущества 
(кроме денежных средств) в ка-
честве вклада в уставные (скла-
дочные) капиталы хозяйствую-
щих обществ и товариществ;

22) установление поряд-
ка представления интересов 
Сосновоборского городского 
округа в органах управления 
хозяйственных обществ и то-
вариществ, в уставном (скла-
дочном) капитале которых 
имеется доля Сосновоборско-
го городского округа, и неком-
мерческих организациях, уч-
редителем (участником) кото-
рых является Сосновоборский 
городской округ, установле-
ние порядка назначения и де-
ятельности доверенных пред-
ставителей Сосновоборского 
городского округа в органах 
управления и ревизионных ко-
миссиях указанных хозяй-
ственных обществ (товари-
ществ) и некоммерческих ор-
ганизаций, их прав и обязан-
ностей, порядка их отчетности;

23) утверждение и изменение 
порядка определения аренд-
ной платы при аренде зданий 
и помещений муниципального 
нежилого фонда и движимо-
го муниципального имущества 
и установление базовой ставки 
арендной платы;

24) утверждение положения 
о комиссии по распоряжению 
муниципальном имуществом 
и порядке ее формирования;

25) принятие решений о соз-
дании на территории городского 
округа памятников, ансамблей 
и достопримечательных мест;

26)  принятие решений 
об установлении и демонтаже 
мемориальных досок на терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа;

27) установление разме-
ра платы по договорам най-
ма (коммерческого найма) 
и аренды жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда коммерческого исполь-
зования;

28) установление в соответ-
ствии с законодательством по-
рядка предоставления гражда-
нам безвозмездных субсидий 
на строительство или приоб-
ретение жилья, иных льгот при 
продаже жилых помещений 
и методику определения раз-
мера субсидий и иных льгот;

29) установление размера 
дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимо-
сти имущества, находящегося 
в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложе-

нию, в целях признания граж-
дан малоимущими и предостав-
ления им по договорам соци-
ального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда;

30) определение порядка пре-
доставления жилых помещений 
муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

31) установление нормы пре-
доставления площади жилого 
помещения по договору соци-
ального найма;

32) установление учетной 
нормы площади жилого поме-
щения;

33) установление для расчета 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг муниципальных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, отличных от уста-
новленных региональных стан-
дартов, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и макси-
мально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе се-
мьи, если это улучшает положе-
ние граждан, получающих такие 
субсидии;

34) установление категорий 
граждан, которым предостав-
ляются служебные жилые по-
мещения в муниципальном жи-
лищном фонде;

35) установление отдельных 
категорий граждан, которым 
могут предоставляться компен-
сации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг за счет средств бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа;

36) установление условий 
и порядка реализации прав 
на жилище спасателей про-
фессиональных аварийно-спа-
сательных служб, профессио-
нальных аварийно-спасатель-
ных формирований, созданных 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа;

37) принятие решения о соз-
дании на территории Сосново-
борского городского округа му-
ниципальной пожарной охраны;

38) принятие решений о соз-
дании на территории Сосно-
воборского городского округа 
профессиональных аварийно-
спасательных служб, профес-
сиональных аварийно-спаса-
тельных формирований, ес-
ли иное не предусмотрено за-
конодательством Российской 
Федерации, а также принятие 
решений об их перемещении, 
перепрофилировании и ликви-
дации;

39) установление правил ис-
пользования водных объектов 
общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд на терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа;

40) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений об ис-
пользовании на платной основе 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния и о прекращении такого ис-
пользования;

41) определение методики 
расчета и максимального раз-
мера платы за проезд транс-
портных средств по платным 
автомобильным дорогам обще-
го пользования местного зна-
чения, платным участкам ука-
занных автомобильных дорог, 
за пользование на платной ос-
нове парковками (парковочны-
ми местами), расположенны-
ми на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения;

42) установление размера 
платы за пользование на плат-
ной основе парковками (пар-
ковочными местами), распо-
ложенными на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения;

43) утверждение перечня 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, перечня автомобильных 
дорог необщего пользования 
местного значения;

44) установление стоимости 
и перечня услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения;

45) утверждение нормати-
вов финансовых затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных до-
рог местного значения и правил 
расчета размера ассигнований 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа на указанные 
цели;

46) принятие решений о при-
своении звания «Почетный 
гражданин города Сосновый 
Бор»;

47) принятие решений о за-
несении имен граждан в Книгу 
Славы города Сосновый Бор;

48) принятие решений о на-
правлении проектов областных 
законов для рассмотрения За-
конодательным собранием Ле-
нинградской области в порядке 
законодательной инициативы 
органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа;

49) утверждение договоров 
и соглашений, заключаемых 
главой Сосновоборского го-
родского округа по вопросам 
межмуниципального и меж-
дународного сотрудничества 
Сосновоборского городского 
округа;

50) принятие решений за счет 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа об уста-
новлении гарантий правовой 
и социальной защиты членов 
семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, в том числе 
в случае гибели работника до-
бровольной пожарной охраны 
или добровольного пожарного 
в период исполнения им обя-
занностей добровольного по-
жарного;

51) установление в соответ-
ствии с законодательством Ле-
нинградской области гарантий 
социальной защиты граждан, 
участвующих в охране обще-
ственного порядка;

52) принятие решений о наде-
лении органов местного самоу-
правления Сосновоборского го-
родского округа полномочиями 
на осуществление муниципаль-
ного контроля по вопросам, 
предусмотренным федеральны-
ми законами, определение по-
рядка организации и осущест-
вления муниципального кон-
троля в соответствующей сфере 
деятельности;

53) утверждение и изменение 
порядка определения размера 
платы за право размещения не-
стационарного торгового объ-
екта на территории Сосново-
борского городского округа;

54) установление условий 
и порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории Сосновоборско-
го городского округа;

55) осуществление мер под-
держки ведения садоводства 
и огородничества в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 N217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства 
и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» и иными законами Россий-
ской Федерации и Ленинград-
ской области;

56) рассмотрение иных во-
просов, отнесенных федераль-
ными законами, законами Ле-
нинградской области, настоя-
щим Уставом к компетенции со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа.

Статья 28. 
Организация 
деятельности 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа мо-
жет осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не ме-
нее двух третей от установлен-
ной статьей 26 настоящего Уста-
ва численности депутатов (пра-
вомочный состав).

2. Вновь избранный совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа созывает-
ся на первое заседание пред-
седателем совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, избранным советом 
депутатов Сосновоборского 
предыдущего созыва, в срок 
не ранее 7 дней и не позднее 
30 дней со дня избрания сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа в правомоч-
ном составе.

3. Если первое заседание 
не назначено председателем 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в уста-
новленный частью 2 настоящей 
статьи срок, дату и время прове-
дения первого заседания опре-
деляет старейший по возрасту 
депутат.

4. Первое заседание сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа открывает 
и ведет до избрания председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
старейший по возрасту депутат.

5. Порядок избрания предсе-
дателя совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га определяется нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа в соответствии с на-
стоящим Уставом.

6. После избрания председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
вновь избранный совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа приступает к про-
цедуре избрания главы Сосно-
воборского городского округа, 
возглавляющего администра-
цию Сосновоборского город-
ского округа.

7. Заседания совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа считаются правомоч-
ными, если на них присутству-
ет более половины от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов 
и проводятся не реже одного 
раза в три месяца.

8. Организация деятельно-
сти совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га устанавливается регламен-
том совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
и иными нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 29. 
Правовые акты 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными 
законами, законами Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения 
на территории Сосновоборско-
го городского округа, решение 
об удалении главы Сосново-
борского городского округа 
в отставку, а также решения 
по вопросам организации де-
ятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и по иным вопросам, 
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отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, 
настоящим Уставом.

2. Правовые акты совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа считаются при-
нятыми, если за них проголосо-
вало более половины от уста-
новленной статьей 26 насто-
ящего Устава численности 
депутатов, если иное не пред-
усмотрено законодательством 
и настоящим Уставом.

3. Правовые акты совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа считаются 
принятыми, если за них прого-
лосовало не менее двух третей 
от установленной статьей 26 на-
стоящего Устава численности 
депутатов, в случаях принятия 
решений:

1) о досрочном освобожде-
нии от занимаемой должности 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, заместителя председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

2) о присвоении звания «По-
четный гражданин города Со-
сновый Бор»;

3) об установлении и изме-
нении официальных символов 
Сосновоборского городского 
округа;

4) в иных случаях, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

4. Нормативные правовые 
акты совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га, предусматривающие уста-
новление, изменение и от-
мену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов 
из средств бюджета Сосново-
борского городского округа, 
могут быть внесены на рассмо-
трение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
только по инициативе главы 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа или при на-
личии заключения главы Сосно-
воборского городского округа, 
возглавляющего администра-
цию Сосновоборского город-
ского округа.

5. Управление и (или) рас-
поряжение советом депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа или отдельными де-
путатами (группами депутатов) 
в какой бы то ни было форме 
средствами бюджета Сосно-
воборского городского окру-
га в процессе его исполнения 
не допускаются, за исключе-
нием средств бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
направляемых на обеспечение 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и депутатов.

6. Нормативный правовой 
акт, принятый советом депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа, направляется главе 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющему адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, для подпи-
сания и обнародования в тече-
ние 10 дней.

Глава Сосновоборского го-
родского округа, возглавля-
ющий администрацию Сосно-
воборского городского округа, 
имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа. В этом 
случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в совет депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа с мотивированным 
обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и до-
полнений. Если глава Сосново-
борского городского округа от-
клонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа. Если 
при повторном рассмотрении 
указанный нормативный пра-
вовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции боль-
шинством не менее двух тре-

тей от установленной численно-
сти депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, он подлежит подписа-
нию главой Сосновоборского 
городского округа в течение се-
ми дней и обнародованию.

Статья 30. 
Гарантии осуществления 
депутатом 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
депутатских полномочий

1. На территории Сосново-
борского городского округа 
устанавливаются следующие 
гарантии осуществления депу-
татом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
депутатских полномочий:

1) предоставление депутату 
по его запросу помещения для 
ведения приема избирателей;

2) по вопросам осуществле-
ния своих полномочий депутат 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа поль-
зуется правом первоочеред-
ного приема руководителями 
и другими должностными лица-
ми расположенных на террито-
рии Сосновоборского городско-
го округа органов местного са-
моуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений;

3) при обращении депутата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в ор-
ганы и организации, указан-
ные в пункте 2 части 1 настоя-
щей статьи за информацией, не-
обходимой для осуществления 
им своих полномочий, соответ-
ствующие документы или сведе-
ния подлежат предоставлению 
в сроки и в порядке, предусмо-
тренном Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года N59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации» и иными федеральны-
ми законами.

Информация, отнесенная 
в соответствии с действующим 
законодательством к государ-
ственной тайне, предоставляет-
ся при наличии у депутата сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа соответству-
ющего допуска. Информация, 
являющаяся товаром, предо-
ставляется депутату совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа в соответствии 
с требованиями гражданского 
законодательства.

Мотивированный отказ в пре-
доставлении информации де-
путату совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
подлежит оформлению в пись-
менном виде. Отказ в предо-
ставлении информации депу-
тату совета депутатов Сосново-
борского городского округа мо-
жет быть обжалован им в судеб-
ном порядке.

4) депутату совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа обеспечивается воз-
можность беспрепятственного 
ознакомления с нормативными 
правовыми актами, принятыми 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, в том числе раз-
мещенными в информацион-
ной сети администрации Сосно-
воборского городского округа.

5) депутату совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа обеспечивается воз-
можность беспрепятственного 
ознакомления с документами, 
поступающими в официальном 
порядке в адрес совета депу-
татов, а также на имя его долж-
ностных лиц (председателя со-
вета депутатов и заместителя 
председателя совета депутатов). 
Ознакомление депутата совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа с документа-
ми, поступающими персонально 
в адрес иных депутатов, а так-
же ознакомление его с пере-
пиской иных депутатов, допу-
скается только с письменного 
согласия данных депутатов. Оз-
накомление депутата совета 
депутатов Сосновоборского го-

родского округа с документами, 
поступающими в адрес депутат-
ских фракций, а также ознаком-
ление его с перепиской данных 
депутатских фракций, допуска-
ется только с письменного со-
гласия руководителей соответ-
ствующих депутатских фракций.

Порядок ознакомления депу-
тата совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
с документами, поступающими 
в адрес иных органов местного 
самоуправления и их должност-
ных лиц, устанавливается дан-
ными органами и должностны-
ми лицами.

6) депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа имеет право принимать 
участие в рассмотрении главой 
Сосновоборского городского 
округа, должностными лицами 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, орга-
нами муниципальных предпри-
ятий и учреждений поставлен-
ных им в обращении вопросов.

7) депутату совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа гарантируется самосто-
ятельное осуществление своей 
деятельности в пределах пол-
номочий, установленных феде-
ральными и областными зако-
нами, а также настоящим Уста-
вом.

2. Гарантии осуществления 
депутатом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа депутатских полномочий 
на заседаниях совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа и его органов устанав-
ливаются регламентом и нор-
мативными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Депутат Сосновоборского 
городского округа вправе иметь 
не более пяти помощников, ис-
полняющих свои обязанности 
на общественных началах. Де-
ятельность помощников депу-
тата регламентируется положе-
нием о помощниках депутата, 
принимаемым советом депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа.

Статья 31. 
Отчет депутата 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа обязан не реже одного 
раза в год отчитываться о сво-
ей деятельности перед избира-
телями избирательного округа, 
в котором он был избран.

2. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа также обязан отчи-
тываться перед населением 
по требованию избирателей 
Сосновоборского городско-
го округа, если данное требо-
вание поддержано не менее 1 
процентом избирателей изби-
рательного округа, в котором 
он был избран.

3. Отчет депутата совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа проводится, как 
правило, в здании администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа, либо на территории 
избирательного округа, в кото-
ром был избран депутат совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

Не допускается проведение 
отчета депутата совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа на территориях 
воинских частей, предприятий 
и организаций, если допуск из-
бирателей на эти территории 
ограничен.

4. Информация о дате, вре-
мени и месте проведения от-
чета депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа доводится не менее чем 
за 7 дней до его проведения 
до избирателей через город-
скую газету «Маяк».

5. Отчет депутата совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа, оформленный 
в письменном виде, подлежит 

официальному опубликованию 
в городской газете «Маяк» ли-
бо размещению на официаль-
ном сайте Сосновоборского 
городского округа не позднее 
10 дней со дня его проведения. 
Предельный объем печатной 
площади, предоставляемой для 
официального опубликования 
отчета в городской газете «Ма-
як», устанавливается норматив-
ным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа. Оплата публи-
кации отчета осуществляется 
за счет средств бюджета Сосно-
воборского городского округа.

Статья 32. 
Встречи депутата 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа 
с избирателями

1. Встречи депутата с избира-
телями проводятся в помеще-
ниях, специально отведенных 
местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнео-
беспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполни-
тельной власти Ленинградской 
области или органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа о таких 
встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предваритель-
но проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их 
проведения.

2. Администрация Сосново-
борского городского округа 
определяет специально отве-
денные места для проведения 
встреч депутатов с избирателя-
ми, а также определяет пере-
чень помещений, предоставля-
емых администрацией Сосново-
борского городского округа для 
проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их 
предоставления.

3. Встречи депутата с изби-
рателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикети-
рованиях.

4. Воспрепятствование ор-
ганизации или проведению 
встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного меро-
приятия, определяемого зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях, влечет за собой 
административную ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Статья 33. 
Права и обязанности 
депутата совета 
депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, 
законодательством Ленинград-
ской области, настоящим Уста-
вом и муниципальными право-
выми актами органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, приня-
тыми в пределах их полномочий.

2. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа вправе:

1) представлять избиратель-
ный округ, в котором он был из-
бран, в отношениях с органа-
ми местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа;

2) по поручению граждан 
и организаций представлять 
их интересы в совете депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа;

3) в пределах полномочий, 
предусмотренных законода-
тельством, оказывать содей-
ствие гражданам и организа-
циям в защите их прав и закон-
ных интересов;

4) участвовать в контроле 
за состоянием объектов благо-
устройства и содержанием тер-
ритории избирательного округа, 
в котором он был избран, вно-
сить предложения на рассмо-
трение органов местного самоу-
правления Сосновоборского го-
родского округа и их должност-
ных лиц по улучшению состоя-
ния территории избирательно-
го округа и ее благоустройству;

5) направлять письменные об-
ращения и запросы в адрес ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, учреждений и организа-
ций по вопросам осуществления 
своей депутатской деятельности;

6) в порядке, предусмотрен-
ном регламентом и норматив-
ными правовыми актами сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа:

— выдвигать, избирать и быть 
избранным на должности в со-
вете депутатов Сосновоборско-
го городского округа;

— пользоваться правом ре-
шающего голоса по всем во-
просам, рассматриваемым со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа, а так-
же постоянными комиссиями, 
рабочими группами и согласи-
тельными комиссиями, в состав 
которых он входит;

— вносить на рассмотрение 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа проек-
ты правовых актов, поправки 
к ним, выступать на заседаниях 
с обоснованием своих проектов 
и поправок;

— участвовать с правом со-
вещательного голоса в заседа-
ниях постоянных комиссий, ра-
бочих групп и согласительных 
комиссий, созданных советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, в состав кото-
рых он не входит; вносить на их 
рассмотрение проекты реше-
ний, поправки к ним, выступать 
на заседаниях с обоснованием 
своих проектов и поправок;

— вносить на рассмотрение 
органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского го-
родского округа предложения 
об устранении выявленных не-
достатков, отмене незаконных 
решений, привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, 
допустивших нарушение зако-
нов и иных нормативных право-
вых актов;

— своевременно получать до-
кументы и материалы, необхо-
димые для работы депутата;

7) участвовать в работе иных 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городско-
го круга с правом совещатель-
ного голоса при рассмотрении 
его обращений, затрагивающих 
интересы избирательного окру-
га, в котором он был избран;

8) осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные законо-
дательством, настоящим Уста-
вом и принимаемыми в соот-
ветствии с настоящим Уставом 
нормативными правовыми ак-
тами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

9) в целях решения отдель-
ных вопросов деятельности со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га депутат может быть наделен 
правом представлять интересы 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа во вза-
имоотношениях с иными орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и других муниципальных 
образований, органами госу-
дарственной власти, граждана-
ми и организациями.

3. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа обязан:

1) принимать участие в засе-
даниях совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
публичных слушаниях, проводи-
мых советом депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
в заседаниях постоянных ко-
миссий, рабочих групп и согла-
сительных комиссий, в состав 
которых он входит;

2) не реже одного раза в квар-
тал проводить личный прием из-
бирателей;

3) выполнять поручения со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа и посто-
янных комиссий совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа, в состав которых он 
входит; информировать совет 
депутатов и постоянные комис-
сии Сосновоборского городско-
го округа о выполнении данных 
поручений;

4) в порядке и в сроки, пред-
усмотренные статьей 31 насто-
ящего Устава, отчитываться пе-
ред избирателями избиратель-
ного округа, в котором он был 
избран;

5) соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

4. Информация об участии де-
путата совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
в заседаниях совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в заседаниях постоян-
ных комиссий, в состав которых 
он входит, а также в публичных 
слушаниях, проводимых сове-
том депутатов Сосновоборско-
го городского округа, подлежит 
предоставлению избирателям 
избирательного округа, в кото-
ром избран депутат, по их пись-
менному запросу.

Статья 34. 
Досрочное прекращение 
полномочий 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Полномочия совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Полномочия совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа также прекращаются:

1) в случае принятия советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа решения о са-
мороспуске. При этом решение 
о самороспуске принимается 
в порядке, предусмотренном 
частью 3 настоящей статьи;

2) в случае вступления в силу 
решения суда Ленинградской 
области о неправомочности 
данного состава депутатов со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа, в том чис-
ле в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 3.2, 4–6, 
6.1, 6.2, 7 и 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в слу-
чае упразднения Сосновобор-
ского городского округа;

4) в случае увеличения чис-
ленности избирателей Сосново-
борского городского округа бо-
лее чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального 
образования или объединения 
поселения с Сосновоборским 
городским округом;
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5) в случае, если совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа в течение трех ме-
сяцев не издал муниципальный 
правовой акт, требуемый для 
реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявле-
ния граждан.

3. Проект решения о само-
роспуске может быть внесен 
на рассмотрение совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа по инициативе главы 
Сосновоборского городского 
округа либо инициативе не ме-
нее одной трети от установлен-
ной статьей 26 настоящего Уста-
ва численности депутатов сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Проект решения о самороспу-
ске вносится в письменной фор-
ме не позднее, чем за десять 
дней до рассмотрения и должен 
содержать причины, послужив-
шие основанием для принятия 
решения о самороспуске.

Решение о самороспуске при-
нимается тайным голосовани-
ем депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и считается принятым, 
если за него проголосовало 
не менее двух третей от уста-
новленной статьей 26 настоя-
щего Устава численности депу-
татов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

4. Решение о самороспуске 
вступает в силу через 10 дней 
после его официального опу-
бликования.

Статья 35. 
Председатель 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Председатель совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа избирается 
тайным голосованием из чис-
ла депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа на срок полномочий со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа.

2. Председатель совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа подконтролен 
и подотчетен совету депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Председатель совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа может быть осво-
божден досрочно от занимае-
мой должности решением сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа, принятым 
тайным голосованием.

Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа также считается осво-
божденным досрочно от зани-
маемой должности с момента 
прекращения его полномочий 
как депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа либо со дня досрочного 
прекращения полномочий сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа.

4. Председатель совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа представляет со-
вету депутатов Сосновоборско-
го городского округа ежегод-
ные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета председателя совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа перед советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, устанавлива-
ются нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

5. Председатель совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа:

1) организует деятельность 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в соот-
ветствии с законодательством, 
настоящим Уставом, регламен-
том и иными нормативными 

правовыми актами совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа;

2) представляет совет депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа в отношениях с орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и других муниципальных 
образований, органами госу-
дарственной власти, граждана-
ми и организациями;

3) председательствует на за-
седаниях совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа;

4) подписывает в поряд-
ке, установленном настоящим 
Уставом и регламентом совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа муниципаль-
ные правовые акты, принятые 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

5) издает постановления 
и распоряжения по вопросам 
организации деятельности со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа;

6) подписывает протоколы 
заседаний совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

7) формирует аппарат сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа, осущест-
вляя при этом в отношении его 
работников права и обязанно-
сти работодателя, организует 
и контролирует работу аппарата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

8) распоряжается средствами 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа, предусмотрен-
ными для обеспечения деятель-
ности совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
и депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

9) без доверенности действу-
ет от имени совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в том числе в судах;

10) информирует население 
Сосновоборского городского 
округа о работе совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа;

11) исполняет иные полномо-
чия, установленные настоящим 
Уставом и правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа по во-
просам организации деятель-
ности совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Статья 36. Заместитель 
председателя 
совета депутатов 
Сосновоборского органа 
городского округа

1. Заместитель председате-
ля совета депутатов Сосново-
борского городского округа из-
бирается тайным голосовани-
ем из числа депутатов совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа на срок полно-
мочий совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

2. Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа под-
контролен и подотчетен сове-
ту депутатов Сосновоборского 
городского округа и председа-
телю совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

3. Заместитель председате-
ля совета депутатов Сосново-
борского городского округа мо-
жет быть освобожден досроч-
но от занимаемой должности 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, принятым тайным голо-
сованием.

Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа также 
считается освобожденным до-
срочно от занимаемой долж-
ности с момента прекращения 
его полномочий как депутата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа либо 
со дня досрочного прекраще-
ния полномочий совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

4. Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа:

1) исполняет полномочия 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в период его отсутствия;

2) выполняет поручения сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа и председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

3) исполняет иные полномо-
чия, установленные настоящим 
Уставом, регламентом и норма-
тивными правовыми актами со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа.

Статья 37. 
Постоянные комиссии 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
из числа депутатов образует по-
стоянные комиссии.

2. Постоянные комиссии об-
разуются решениями сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа по вопро-
сам местного значения Сосно-
воборского городского округа 
на срок полномочий совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа.

3. Постоянные комиссии:
1)  вносят предложения 

по формированию примерной 
программы правотворческой 
работы совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

2) осуществляют подготовку 
проектов правовых актов сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа по профилю 
своей деятельности;

3) осуществляют предвари-
тельное рассмотрение по про-
филю своей деятельности про-
ектов правовых актов совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, поступивших 
на его рассмотрение, подготов-
ку по ним заключений и предло-
жений (поправок);

4) рассматривают и исполняют 
поручения совета депутатов Со-
сновоборского городского окру-
га, председателя совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа и его заместителя;

5) рассматривают поступив-
шие в их адрес обращения ор-
ганов и должностных лиц мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского окру-
га, депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, организаций и граждан, 
принимают по ним решения;

6) организуют проводимые 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа пу-
бличные слушания по профилю 
своей деятельности;

7) дают заключения и предло-
жения по соответствующим раз-
делам проекта бюджета Сосно-
воборского городского округа;

8) проводят анализ практики 
применения законодательства 
и муниципальных правовых ак-
тов по профилю своей деятель-
ности;

9) для подготовки проектов 
решений совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа по профилю своей дея-
тельности, формируют времен-
ные рабочие группы из числа 
членов постоянной комиссии, 
специалистов и граждан;

10) решают вопросы органи-
зации своей деятельности;

11) осуществляют иные пол-
номочия, предусмотренные за-
конодательством, настоящим 
Уставом и нормативными пра-
вовыми актами совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа.

4. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа включается в состав 
и исключается из состава по-
стоянной комиссии на основа-
нии его письменного заявления. 
Состав постоянных комиссий ут-
верждается и изменяется реше-
нием совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Каждый депутат совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, за исключением 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, обязан состоять в од-
ной из постоянных комиссий. 
Один и тот же депутат совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа не может со-
стоять более чем в трех посто-
янных комиссиях.

Численный состав постоянной 
комиссии не может быть менее 
5 депутатов.

5. Деятельность постоянной 
комиссии возглавляет предсе-
датель постоянной комиссии, 
а в его отсутствие — замести-
тель председателя постоянной 
комиссии.

Председатель постоянной ко-
миссии и заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии 
избираются постоянной комис-
сией из своего состава и ут-
верждаются решением совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

Один и тот же депутат может 
возглавлять только одну посто-
янную комиссию либо являть-
ся заместителем председате-
ля только одной постоянной ко-
миссии.

Председатель постоянной ко-
миссии и заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии 
избираются на срок полномо-
чий совета депутатов Сосново-
борского городского округа.

Председатель постоянной ко-
миссии, заместитель председа-
теля постоянной комиссии могут 
быть освобождены от занимае-
мой должности решением сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа, принятым 
на основании решения посто-
янной комиссии об освобожде-
нии председателя постоянной 
комиссии, заместителя пред-
седателя постоянной комиссии 
от занимаемой должности.

6. Председатель постоянной 
комиссии по профилю деятель-
ности комиссии:

1) представляет постоянную 
комиссию во взаимоотношени-
ях с советом депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправле-
ния Сосновоборского городско-
го округа, гражданами и орга-
низациями;

2) организует работу постоян-
ной комиссии;

3) созывает заседания комис-
сии, ведет заседания комиссии, 
подписывает протоколы засе-
даний и решения комиссии;

4) выполняет поручения по-
стоянной комиссии.

7. В период отсутствия пред-
седателя постоянной комис-
сии, его обязанности исполня-
ет заместитель председателя 
комиссии.

8. Заседание постоянной 
комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более по-
ловины от общего числа членов 
комиссии. Решение комиссии 
принимается большинством го-
лосов от общего числа членов 
комиссии.

9. Вопросы деятельности по-
стоянных комиссий, не урегули-
рованные настоящим Уставом, 
определяются регламентом со-
вета депутатов и (или) норма-
тивным правовым актом сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья 38. 
Фракции в совете 
депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Депутаты совета депутатов 
Сосновоборского городско-
го округа могут образовывать 
фракции.

2. Порядок деятельности 
фракций устанавливается ре-
гламентом совета депутатов 
и (или) нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 

N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» и законом Ленинград-
ской области.

Статья 39. 
Контрольная 
деятельность 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
осуществляет контроль за ис-
полнением органами местно-
го самоуправления и должност-
ными лицами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения.

2. Порядок осуществления 
контрольной деятельности 
устанавливается нормативны-
ми правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

3. Результаты контрольной 
деятельности подлежат рассмо-
трению на заседаниях совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

4. В пределах бюджетных 
средств, предусмотренных ре-
шением о бюджете на содержа-
ние совета депутатов Сосново-
борского городского округа, со-
вет депутатов Сосновоборского 
городского округа вправе при-
влекать к контрольной деятель-
ности экспертов и аудиторов.

Статья 40. 
Иные вопросы 
организации 
деятельности 
совета депутатов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом са-
мостоятельно определяет свою 
структуру и штаты.

2. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
вправе образовывать времен-
ные рабочие группы и согла-
сительные комиссии. Порядок 
создания и деятельности рабо-
чих групп и согласительных ко-
миссий определяется норма-
тивными правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. В целях обеспечения де-
ятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, формируется его рабо-
чий орган — аппарат совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

4. Деятельность аппарата со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа регламен-
тируется нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Глава 6. 
Глава сосновоборского 
городского округа

Статья 41. Глава 
Сосновоборского 
городского округа — 
высшее  должностное 
лицо Сосновоборского 
городского округа

1. Глава Сосновоборского го-
родского округа является выс-
шим должностным лицом Со-
сновоборского городского 
округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными 
полномочиями по решению во-
просов местного значения.

2. Глава Сосновоборского го-
родского округа осуществляет 
свою деятельность на постоян-
ной основе.

3. Глава Сосновоборского го-
родского округа подконтролен 

и подотчетен населению Сосно-
воборского городского округа 
и совету депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

4. Глава Сосновоборского го-
родского округа возглавляет 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа.

5. Глава Сосновоборского го-
родского округа представляет 
совету депутатов Сосновобор-
ского городского округа еже-
годные отчеты о результатах 
своей деятельности, о резуль-
татах деятельности администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа и иных подведом-
ственных ему органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета главы Сосновоборского 
городского округа перед сове-
том депутатов Сосновоборско-
го городского округа, устанав-
ливаются нормативным пра-
вовым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

6. Глава Сосновоборского го-
родского округа не реже одного 
раза в год обязан отчитываться 
перед населением Сосновобор-
ского городского округа о сво-
ей деятельности, о результатах 
деятельности администрации 
Сосновоборского городского 
округа и иных подведомствен-
ных ему органов местного са-
моуправления Сосновоборско-
го городского округа.

Глава Сосновоборского го-
родского округа также обязан 
отчитываться перед населени-
ем по требованию избирателей 
Сосновоборского городского 
округа, если данное требование 
поддержано не менее 1 процен-
том избирателей Сосновобор-
ского городского округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета главы Сосновоборского 
городского округа перед насе-
лением, устанавливаются нор-
мативным правовым актом гла-
вы Сосновоборского городско-
го округа.

Статья 42. 
Порядок избрания 
и вступления 
в должность главы 
Сосновоборского 
городского округа

1. Избранный в составе, не-
обходимом для осуществле-
ния своих полномочий, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа на первом 
своем заседании избирает 
из своего состава тайным го-
лосованием главу Сосново-
борского городского округа, 
возглавляющего администра-
цию Сосновоборского город-
ского округа. Порядок избра-
ния главы Сосновоборского 
городского округа устанавли-
вается правовым актом сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа.

2. Глава Сосновоборского 
городского округа избирает-
ся на срок полномочий совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

3. Глава Сосновоборского го-
родского округа, избранный со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа из сво-
его состава и возглавляющий 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа, всту-
пает в должность с момента 
прекращения полномочий де-
путата совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

4. После прекращения полно-
мочий депутата совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа и вступления в долж-
ность, глава Сосновоборского 
городского округа произносит 
присягу: «Клянусь верно служить 
жителям Сосновоборского го-
родского округа, добросовестно 
выполнять возложенные на ме-
ня высокие обязанности главы 
муниципального образования 
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Сосновоборский городской 
округ, уважать и защищать пра-
ва и свободы человека, соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации, законы Российской 
Федерации и Ленинградской 
области, Устав муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской 
области.»

Статья 43. 
Полномочия главы 
Сосновоборского 
городского округа

1. При исполнении соб-
ственных полномочий высше-
го должностного лица Сосно-
воборского городского округа 
глава Сосновоборского город-
ского округа:

1) представляет Сосновобор-
ский городской округ в отноше-
ниях с органами местного само-
управления других муниципаль-
ных образований, органами го-
сударственной власти, гражда-
нами и организациями, без до-
веренности действует от имени 
Сосновоборского городского 
округа;

2) заключает договоры и со-
глашения от имени Сосновобор-
ского городского округа по во-
просам межмуниципального 
и международного сотрудниче-
ства Сосновоборского город-
ского округа и вносит их на ут-
верждение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) распоряжается средствами 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа, предусмотрен-
ными для обеспечения деятель-
ности главы Сосновоборского 
городского округа;

4) выходит с представления-
ми от имени Сосновоборского 
городского округа о награжде-
нии граждан государственными 
наградами;

5) от имени Сосновоборского 
городского округа производит 
награждение граждан и орга-
низаций;

6) по поручению совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа, вносит в За-
конодательное Собрание Ле-
нинградской области в поряд-
ке законодательной инициати-
вы от имени Сосновоборского 
городского округа проекты об-
ластных законов;

7) осуществляет присвоение 
наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомо-
бильных дорог регионального 
или межмуниципального зна-
чения), наименований элемен-
там планировочной структуры 
в границах Сосновоборского 
городского округа, изменение, 
аннулирование таких наимено-
ваний;

8) вправе требовать созыва 
внеочередного заседания сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа;

9) подписывает и обнародует 
в порядке, установленном ча-
стью 6 статьи 29 настоящего 
Устава нормативные правовые 
акты, принятые советом депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа;

10) обеспечивает осущест-
вление органами местного са-
моуправления Сосновоборско-
го городского округа полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа феде-
ральными законами и закона-
ми Ленинградской области;

11) исполняет иные полномо-
чия, возложенные на него за-
конодательством и настоящим 
Уставом.

2. Глава Сосновоборского го-
родского округа исполняет пол-
номочия главы администрации 
Сосновоборского городского 
округа, установленные законо-
дательством Российской Феде-
рации, Ленинградской области 
и настоящим Уставом.

Статья 44. Правовые акты 
главы Сосновоборского город-
ского округа

Глава Сосновоборского го-
родского округа в пределах 
своих собственных полномо-
чий, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции и Ленинградской области, 
частью 1 статьи 43 настоящего 
Устава и нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, издает муниципальные 
правовые акты в форме поста-
новлений и распоряжений.

Статья 45. 
Удаление главы 
Сосновоборского 
городского округа 
в отставку

1. Совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» впра-
ве удалить главу Сосновобор-
ского городского округа в от-
ставку по инициативе депута-
тов совета депутатов Сосново-
борского городского округа или 
по инициативе высшего долж-
ностного лица Ленинградской 
области (руководителя высше-
го исполнительного органа го-
сударственной власти Ленин-
градской области).

2. Основаниями для удаления 
главы Сосновоборского город-
ского округа в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы Сосновоборско-
го городского округа, повлек-
шие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение 
трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов 
местного значения, осущест-
влению полномочий, предус-
мотренных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
иными федеральными закона-
ми, настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению 
осуществления органами мест-
ного самоуправления отдель-
ных государственных полно-
мочий, переданных органам 
местного самоуправления Со-
сновоборского городского 
округа федеральными закона-
ми и законами Ленинградской 
 области;

3) неудовлетворительная 
оценка деятельности главы 
Сосновоборского городско-
го округа советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа по результатам его еже-
годного отчета перед советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
N230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N79-ФЗ 
«О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение главой Сосно-
воборского городского округа, 
администрацией Сосновобор-
ского городского округа, ины-
ми органами и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа и подведомствен-
ными организациями массо-
вого нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отно-
шения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло 
нарушение межнационального 
и межконфессионального со-
гласия и способствовало воз-
никновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.

3. Порядок реализации ини-
циативы депутатов совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, инициативы выс-
шего должностного лица Ленин-
градской области (руководите-
ля высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области) об уда-
лении главы Сосновоборско-
го городского округа в отстав-
ку определяется статьей 74.1 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Глава Сосновоборского го-
родского округа, в отношении 
которого советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе об-
ратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования 
такого решения.

Глава 7. 
Администрация 
сосновоборского 
городского округа

Статья 46.
Полномочия 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

1. Администрация Сосно-
воборского городского окру-
га (исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального 
образования) наделяется на-
стоящим Уставом полномочия-
ми по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа феде-
ральными законами и закона-
ми Ленинградской области.

2. Администрация Сосново-
борского городского округа:

1) исполняет полномочия 
по решению вопросов местного 
значения, возложенные зако-
нодательством непосредствен-
но на администрацию Сосно-
воборского городского округа;

2) исполняет полномочия 
по решению вопросов местного 
значения, возложенные зако-
нодательством на органы мест-
ного самоуправления и не от-
несенные настоящим Уставом 
к полномочиям совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа и главы Сосновобор-
ского городского округа;

3) осуществляет отдельные 
государственные полномочия, 
переданные администрации 
Сосновоборского городского 
округа федеральными закона-
ми и законами Ленинградской 
области.

3. В соответствии с настоя-
щим Уставом администрация 
Сосновоборского городского 
округа также:

1) в порядке, установленном 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ленин-
градской области, разрабаты-

вает и утверждает схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Сосновоборского городского 
округа, а также вносит в нее 
изменения;

2) от имени муниципально-
го образования осуществляет 
функции и полномочия учре-
дителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреж-
дений;

3) в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом 
от имени Сосновоборского го-
родского округа осуществля-
ет муниципальные заимство-
вания;

4) от имени Сосновоборского 
городского округа осуществля-
ет прием пожертвований от фи-
зических и юридических лиц, 
ведет обособленный учет всех 
операций по использованию 
пожертвованного имущества;

5) организует и осуществля-
ет в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации защиту све-
дений составляющих государ-
ственную тайну и иной инфор-
мации, доступ к которой огра-
ничен федеральными законами, 
а также работу в области проти-
водействия техническим раз-
ведкам и технической защиты 
информации;

6) осуществляет функции 
в области защиты государствен-
ной тайны, а также полномочия 
по распоряжению сведениями, 
составляющими государствен-
ную тайну, в порядке, определя-
емом законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) обеспечивает в пределах 
своей компетенции подготов-
ку документов для проведения 
проверочных мероприятий в от-
ношении граждан, допускаемых 
к государственной тайне;

8) в случае изменения функ-
ций, формы собственности, лик-
видации, реорганизации или 
прекращения работ с исполь-
зованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, ад-
министрация Сосновоборско-
го городского округа обязана 
обеспечить сохранность этих 
сведений и их носителей путем 
разработки и осуществления 
системы мер защиты информа-
ции и обеспечения режима се-
кретности;

9) вправе осуществлять меры 
по поддержке ведения садовод-
ства и огородничества в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 29.07.2017 N217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» и иными законами 
Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

Статья 47. 
Глава администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Полномочия главы админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа исполняет гла-
ва Сосновоборского городско-
го округа.

Статья 48. 
Полномочия главы 
Сосновоборского 
городского округа при 
исполнении полномочий 
главы администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Глава Сосновоборского го-
родского округа при исполне-
нии полномочий главы админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа:

1) осуществляет общее руко-
водство деятельностью адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, 
по решению вопросов, отнесен-
ных к компетенции администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа;

2) представляет на утверж-
дение совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га структуру администрации 
Сосновоборского городского 
округа, формирует штат адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа в пределах ут-
вержденных в бюджете Сосно-
воборского городского округа 
средств на содержание адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа;

3) утверждает положения 
об отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации 
Сосновоборского городского 
округа;

4) назначает на должность 
и освобождает от должности 
заместителей главы админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации Сосно-
воборского городского округа;

5) осуществляет прием на ра-
боту и увольнение работников 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, за-
ключает, изменяет и прекраща-
ет с ними трудовые договоры;

6) организует работу админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа, в том числе 
в части, касающейся осущест-
вления отдельных государ-
ственных полномочий;

7) назначает и увольняет ру-
ководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, за-
ключает с ними трудовые до-
говоры;

8) осуществляет руководство 
гражданской обороной города;

9) представляет администра-
цию Сосновоборского город-
ского округа в отношениях с ор-
ганами местного самоуправле-
ния других муниципальных об-
разований, органами государ-
ственной власти, гражданами 
и организациями, без доверен-
ности действует от имени адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа;

10) принимает решения, из-
дает правовые акты по вопро-
сам исполнительной и распо-
рядительной деятельности ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа, а также 
по вопросам, связанным с осу-
ществлением администрацией 
Сосновоборского городского 
округа отдельных государствен-
ных полномочий;

11) отменяет акты руково-
дителей отраслевых (функцио-
нальных) органов администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа, противоречащие дей-
ствующему законодательству, 
настоящему Уставу или муници-
пальным правовым актам;

12) заключает контракты 
и договоры, необходимые для 
решения вопросов местного 
значения, осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий, хозяйственного обе-
спечения деятельности адми-
нистрации Сосновоборского го-
родского округа;

13) использует материальные 
ресурсы и расходует финансо-
вые средства в соответствии 
с решением о бюджете Сосно-
воборского городского округа 
и целевым назначением, в том 
числе предоставленные адми-
нистрации Сосновоборско-
го городского округа для осу-
ществления отдельных государ-
ственных полномочий;

14) распоряжается муници-
пальным имуществом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Ле-
нинградской области, настоя-
щим Уставом и иными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

15) разрабатывает и вно-
сит в совет депутатов Сосно-
воборского городского округа 
на утверждение проект бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа и отчеты о его испол-
нении;

16) вносит в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа проекты правовых ак-

тов, принятие которых отнесе-
но к полномочиям совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа;

17) организует исполнение 
правовых актов совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа, принятых в пределах 
его полномочий;

18) без доверенности участву-
ет в судебных разбирательствах 
по делам, связанным с во-
просами местного значения, 
и по делам, связанным с осу-
ществлением органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

19) обеспечивает проведение 
аттестации, квалификационных 
экзаменов, присвоение квали-
фикационных разрядов муни-
ципальным служащим в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Ле-
нинградской области, созда-
ет условия для переподготов-
ки и повышения квалификации;

20) обеспечивает надлежа-
щее и своевременное испол-
нение администрацией Сосно-
воборского городского округа 
положений областных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области 
по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправле-
ния отдельных государственных 
полномочий;

21) обеспечивает целевое 
и эффективное расходование 
субвенций из регионального 
фонда компенсаций;

22) обеспечивает сохран-
ность и эффективное управле-
ние материальными средства-
ми (государственным имуще-
ством), переданным в пользо-
вание и (или) управление орга-
нам местного самоуправления 
в целях осуществления отдель-
ных государственных полномо-
чий;

23) обеспечивает исполнение 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправле-
ния предписаний уполномочен-
ных государственных органов 
об устранении нарушений тре-
бований законов по вопросам 
осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

24) обеспечивает надлежа-
щее составление и своевре-
менное предоставление упол-
номоченным государственным 
органам отчетности об осущест-
влении органами местного са-
моуправления отдельных госу-
дарственных полномочий;

25) обеспечивает сбор и пре-
доставление уполномоченным 
государственным органам доку-
ментов и материалов для госу-
дарственного контроля за осу-
ществлением органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

26) обеспечивает неразгла-
шение сведений, составляющих 
государственную или иную ох-
раняемую законом тайну;

27) применяет меры дисци-
плинарной и материальной от-
ветственности к муниципаль-
ным служащим и к служащим, 
не замещающим муниципаль-
ные должности в администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа за ненадлежащее осу-
ществление ими полномочий 
по решению вопросов местного 
значения и отдельных государ-
ственных полномочий, а также 
к руководителям муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

28) обеспечивает возврат 
в казну Ленинградской об-
ласти материальных ресур-
сов (государственного имуще-
ства), переданных в пользова-
ние и (или) управление органам 
местного самоуправления в со-
ответствии с областным зако-
ном о наделении полномочия-
ми, и неизрасходованных сумм 
субвенций из регионального 
фонда компенсаций в случае, 
если закон Ленинградской об-
ласти о наделении полномочи-
ями будет признан недейству-
ющим полностью или частично 
либо утратит силу;
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29) осуществляет иные полно-
мочия, отнесенные законода-
тельством Российской Федера-
ции, законодательством Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом, правовыми актами со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа к его ком-
петенции.

Статья 49. 
Структура 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

1. Структура администрации 
Сосновоборского городского 
округа утверждается советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа по представ-
лению главы Сосновоборского 
городского округа.

2. Структура администрации 
Сосновоборского городского 
округа включает в себя: главу 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, первого за-
местителя главы администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа, заместителей 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
отраслевые (функциональные) 
органы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
сформированные для реали-
зации полномочий по реше-
нию вопросов местного зна-
чения, а также для исполне-
ния отдельных государствен-
ных полномочий.

3. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об утверждении струк-
туры администрации Сосново-
борского городского округа 
должно содержать:

1) перечень отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа, в том числе 
с правами юридического лица;

2) количественный состав за-
местителей главы администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа.

В соответствии с норматив-
ным правовым актом сове-
та депутатов Сосновоборско-
го городского округа реше-
ние об утверждении структу-
ры администрации Сосново-
борского городского округа 
может содержать и иную ин-
формацию.

4. В пределах бюджетно-
го финансирования, выделен-
ного на обеспечение деятель-
ности администрации Сосно-
воборского городского окру-
га, и утвержденной структуры 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, глава 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно опре-
деляет штатное расписание ад-
министрации Сосновоборского 
городского округа.

5. Отраслевые (функцио-
нальные) органы администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа и должностные 
лица администрации Сосно-
воборского городского окру-
га наделяются главой Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с настоящим 
Уставом исполнительно-рас-
порядительными полномо-
чиями по решению вопросов 
местного значения, а также, 
в соответствии с федераль-
ными законами и законами 
Ленинградской области пол-
номочиями по исполнению 
отдельных государственных 
полномочий.

6. Деятельность отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации Сосновоборско-
го городского округа регламен-
тируется положениями об этих 
органах, утверждаемыми гла-
вой Сосновоборского город-
ского округа, а в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством — советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 50. 
Правовые акты 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа

Глава Сосновоборского город-
ского округа, возглавляющий 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа, в пре-
делах своих полномочий, уста-
новленных федеральными за-
конами, законами Ленинград-
ской области, настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
издает постановления админи-
страции Сосновоборского го-
родского округа по вопросам 
местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
Ленинградской области, а так-
же распоряжения администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа по вопросам организа-
ции деятельности администра-
ции Сосновоборского городско-
го округа.

Глава 8. 
Контрольно-
счетная палата 
сосновоборского 
городского округа

Статья 51. 
Основы деятельности 
контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа

1. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городского 
округа является постоянно дей-
ствующим органом местного са-
моуправления Сосновоборско-
го городского округа, осущест-
вляющим внешний муници-
пальный финансовый контроль.

2. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городско-
го округа образуется советом 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

3. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городского 
округа обладает организацион-
ной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-
счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа не мо-
жет быть приостановлена, в том 
числе в связи с истечением сро-
ка или досрочным прекраще-
нием полномочий совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

5. Порядок организации и де-
ятельности контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского город-
ского округа устанавливаются 
нормативным правовым актом 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных обра-
зований», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
другими федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим 
Уставом. В случаях и порядке, 
установленных федеральными 
законами правовое регулиро-
вание организации и деятель-
ности контрольно-счетной пала-
ты Сосновоборского городского 
округа осуществляется также 
законами Ленинградской об-
ласти.

Статья 52. 
Полномочия контрольно-
счетной палаты 
Сосновоборского 
городского округа

1. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городского 
округа осуществляет полномо-
чия в соответствии с частью 2 
статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городско-
го округа осуществляет внеш-
ний муниципальный финансо-
вый контроль в отношении объ-
ектов, установленных частью 
4 статьи 9 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных обра-
зований».

Статья 53. 
Структура контрольно-
счетной палаты 
Сосновоборского 
городского округа

1. Структура контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа утверждает-
ся советом депутатов Сосново-
борского городского округа.

2. Контрольно-счетная пала-
та Сосновоборского городско-
го округа образуется в составе: 
председателя и аппарата кон-
трольно-счетной палаты. Нор-
мативным правовым актом со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа в составе 
контрольно-счетной палаты мо-
жет быть предусмотрена одна 
должность заместителя пред-
седателя контрольно-счетной 
палаты, а также должности ау-
диторов контрольно-счетной 
палаты. В состав аппарата кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа 
входят инспекторы и иные штат-
ные работники.

3. Штатная численность кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского окру-
га определяется нормативным 
правовым актом совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

4. Срок полномочий предсе-
дателя, заместителя председа-
теля и аудиторов контрольно-
счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа — пять 
лет.

5. Права, обязанности и от-
ветственность работников кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского окру-
га определяются Федераль-
ным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством 
и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Статья 54. 
Порядок назначения 
на должность 
председателя, 
заместителя 
председателя 
и аудиторов контрольно-
счетной палаты 
Сосновоборского 
городского округа

1. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа 
назначаются на должность со-
ветом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

2. Предложения о кандидату-
рах на должность председате-
ля контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа:

1) главой Сосновоборского 
городского округа;

2) председателем совета де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа;

3) депутатами совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа — не менее одной тре-
ти от установленного статьей 26 
настоящего Устава числа депу-
татов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

4) постоянными комиссиями 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Предложения о кандидату-
рах на должность председате-
ля контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в представи-
тельный орган городского окру-
га не ранее, чем за 60 кален-
дарных дней и не позднее, чем 
за 30 календарных дней до ис-
течения полномочий действую-
щего председателя контроль-
но-счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа.

4. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о назначении председа-
теля контрольно-счетной пала-
ты Сосновоборского городско-
го округа принимается тайным 
голосованием.

5. Если срок полномочий дей-
ствующего председателя кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского окру-
га истек до назначения нового 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа, то действу-
ющий председатель исполняет 
свои обязанности до вступле-
ния в должность вновь избран-
ного председателя, но не более 
двух месяцев с момента истече-
ния срока полномочий.

6. Предложения о кандида-
турах на должности замести-
теля председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа председателем кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа.

Статья 55. 
Требования 
к кандидатурам 
на должности 
председателя, 
заместителя 
председателя 
и аудиторов контрольно-
счетной палаты 
Сосновоборского 
городского округа

1. Требования к кандидату-
рам на должности председате-
ля, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа установле-
ны статьей 7 Федерального за-
кона от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

2. Нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
для должностных лиц, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, 
могут быть установлены допол-
нительные требования к обра-
зованию и опыту работы.

Статья 56. 
Гарантии статуса 
и досрочное 
прекращение 
полномочий 
должностных лиц 
контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа

1. Гарантии статуса должност-
ных лиц контрольно-счетной па-
латы Сосновоборского город-
ского округа установлены ста-
тьей 8 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Должностное лицо кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа, 
замещающее муниципальную 
должность, досрочно освобож-
дается от должности на осно-
вании решения совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа в случаях, пред-
усмотренных статьей 8 Феде-
рального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований».

Глава 9. 
Статус депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного 
должностного 
лица местного 
самоуправления 
сосновоборского 
городского округа

Статья 57. 
Статус депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

1. Депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа обеспечиваются 
условия для беспрепятственно-
го осуществления своих полно-
мочий.

2. Полномочия депутата, чле-
на выборного органа местно-
го самоуправления, выборно-
го должностного лица местно-
го самоуправления Сосново-
борского городского округа на-
чинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала 
работы совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
нового созыва.

Полномочия выборного долж-
ностного лица местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа начинаются 
со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь 
избранного должностного ли-
ца местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Выборные должностные 
лица местного самоуправления 
могут осуществлять свои пол-
номочия на постоянной основе 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», настоящим Уставом 
и нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Депутаты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут 
работать не более 10 процен-
тов депутатов от установленной 
статьей 25 настоящего Устава 
численности депутатов.

Если законом Ленинградской 
области не установлено иное, 
депутату совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа для осуществления своих 
полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) 
на период продолжительностью 
в совокупности шести рабочих 
дней в месяц.

4. В бюджете Сосновоборско-
го городского округа ежегодно 
предусматриваются средства 
на выплату депутатам совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа компенсации 
затрат, связанных с осущест-
влением ими своих полномочий 

на непостоянной основе. Раз-
мер и порядок выплаты таких 
компенсаций устанавливается 
нормативным правовым актом 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

5. Депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправле-
ния Сосновоборского городско-
го округа, исполняющим свои 
обязанности на постоянной ос-
нове, на основании статьи 37 
Конституции Российской Феде-
рации муниципальными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, устанавливаются сле-
дующие гарантии:

1) денежное вознаграждение 
за исполнение полномочий;

2) право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск, в том числе 
отпуск за ненормированный ра-
бочий день;

3) пенсионное обеспечение 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. В качестве дополнительных 
гарантий депутату, члену вы-
борного органа местного само-
управления, выборному долж-
ностному лицу местного самоу-
правления Сосновоборского го-
родского округа, исполняющим 
свои обязанности на постоян-
ной основе, муниципальными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, устанавливают-
ся следующие дополнительные 
гарантии:

1) право на получение допол-
нительного профессионально-
го образования за счет средств 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа;

2) право на пенсионное обе-
спечение в соответствии с ча-
стью 4 статьи 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 N166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации».

7. Право на пенсионное обе-
спечение в соответствии с ча-
стью 4 статьи 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 N166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации» в виде доплаты 
к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), предусматри-
вающие расходование средств 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа, устанавлива-
ются только в отношении лиц, 
осуществлявших полномочия 
депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления 
на постоянной основе и в этот 
период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудо-
способность, и не применяются 
в случае прекращения полно-
мочий указанных лиц по осно-
ваниям, предусмотренным аб-
зацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 2.1, 3, 6–9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5–8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации».

8. Выборные должностные 
лица местного самоуправления 
не могут быть депутатами Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации, членами Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депу-
татами законодательных (пред-
ставительных) органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимать 
иные государственные должно-
сти Российской Федерации, го-
сударственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также должности государ-
ственной гражданской служ-
бы и должности муниципаль-
ной службы. Выборное долж-
ностное лицо местного само-
управления не может одновре-
менно исполнять полномочия 
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депутата совета депутатов Со-
сновоборского городского 
округа, за исключением слу-
чаев, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не могут одновременно испол-
нять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного му-
ниципального образования или 
выборного должностного лица 
местного самоуправления ино-
го муниципального образова-
ния, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 го-
да N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

9. Осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо мест-
ного самоуправления не впра-
ве:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении полити-
ческой партией, органом про-
фессионального союза, в том 
числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муни-
ципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании 
иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением 
высшего должностного лица 
Ленинградской области (руко-
водителя высшего исполнитель-
ного органа государственной 
власти Ленинградской области) 
в порядке, установленном за-
коном Ленинградской области;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального образования 
в совете муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти, иных объединениях муни-
ципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образования 
в органах управления и реви-
зионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционе-
ром, участником) которой яв-
ляется муниципальное обра-
зование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми 
актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управ-
ления находящимися в муни-
ципальной собственности ак-
циями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, 
научной и иной творческой де-
ятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная 
творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исклю-
чительно за счет средств ино-
странных государств, междуна-
родных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Россий-
ской Федерации или законода-
тельством Российской Федера-
ции;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных не-
коммерческих неправитель-
ственных организаций и дей-
ствующих на территории Рос-
сийской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Депутат, член выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выбор-
ного органа местного само-
управления, выборного долж-
ностного лица местного само-
управления прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финан-
совыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

11. Гарантии прав депутатов, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного 
самоуправления при привле-
чении их к уголовной или ад-
министративной ответственно-
сти, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административ-
но-процессуальных действий, 
а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий в отношении депутатов, чле-
нов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления, занимаемого 
ими жилого и (или) служебно-
го помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных 
средств, переписки, используе-
мых ими средств связи, принад-
лежащих им документов уста-
навливаются федеральными 
законами.

12. Депутат, член выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не могут быть привлечены к уго-
ловной или административной 
ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и дру-

гие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выбор-
ного органа местного само-
управления, выборного долж-
ностного лица местного само-
управления, в том числе по ис-
течении срока их полномочий. 
Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда де-
путатом, членом выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборным должностным лицом 
местного самоуправления были 
допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за кото-
рые предусмотрена федераль-
ным законом.

13. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное ли-
цо местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме 
случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, ад-
министративному или уголов-
ному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

14. Полномочия депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ного должностного лица мест-
ного самоуправления прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
3) признания судом недееспо-

собным или ограниченно дее-
способным;

4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;

5) вступления в отношении 
его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

7) прекращения гражданства 
Российской Федерации, пре-
кращения гражданства ино-
странного государства — участ-
ника международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право 
быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства ино-
странного государства либо по-
лучения им вида на жительство 
или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на терри-
тории иностранного государ-
ства, не являющегося участни-
ком международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения 

полномочий соответствующе-
го органа местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную служ-
бу или направления на заменя-
ющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» и иными федеральными 
законами.

15. Полномочия депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного ли-
ца, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, установлен-
ных настоящим Федеральным 
законом.

16. Решение совета депута-
тов Сосновоборского городско-
го округа о досрочном прекра-
щении полномочий депутата со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа принимает-
ся не позднее чем через 30 дней 

со дня появления основания для 
досрочного прекращения пол-
номочий, а если это основание 
появилось в период между оче-
редными заседаниями совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, — не позднее 
чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.

В случае обращения высше-
го должностного лица Ленин-
градской области (руководите-
ля высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области) с заяв-
лением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа днем появ-
ления основания для досроч-
ного прекращения полномочий 
является день поступления в со-
вет депутатов Сосновоборско-
го городского округа данного 
заявления.

17. Заявление главы Сосно-
воборского городского округа 
об отставке по собственному 
желанию подается им на имя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и подлежит рассмотре-
нию на ближайшем заседании 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Сосновоборского городско-
го округа решение об избра-
нии главы Сосновоборского 
городского округа принимает-
ся советом депутатов Сосно-
воборского городского округа 
на ближайшем заседании со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа в поряд-
ке, предусмотренном Област-
ным законом Ленинградской 
области от 11.02.2015 N 1-оз 
«Об особенностях формирова-
ния органов местного самоу-
правления муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти».

В случае, если глава Сосно-
воборского городского округа, 
полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании 
правового акта высшего долж-
ностного лица Ленингадской 
области (руководителя высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти Ленинград-
ской области) об отрешении 
от должности главы Сосново-
борского городского округа ли-
бо на основании решения сове-
та депутатов Сосновоборского 
городского округа об удалении 
главы Сосновоборского город-
ского округа в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, со-
вет депутатов Сосновоборско-
го городского округа не вправе 
принимать решение об избра-
нии главы Сосновоборского го-
родского округа до вступления 
решения суда в законную силу.

18. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Сосновоборского городского 
округа либо применения к нему 
по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде за-
ключения под стражу или вре-
менного отстранения от долж-
ности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа.

Глава 10. 
Муниципальная 
служба

Статья 58. 
Муниципальная служба

1. Правовое регулирование 
муниципальной службы, вклю-
чая требования к должностям 
муниципальной службы, опре-
деление статуса муниципаль-
ного служащего, условия и по-
рядок прохождения муници-
пальной службы, осуществля-
ется Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года N25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также 
принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом 

и иными муниципальными пра-
вовыми актами органов и долж-
ностных лиц Сосновоборского 
городского округа в пределах 
их компетенции.

2. Гарантии осуществления 
полномочий муниципальных 
служащих Сосновоборского го-
родского округа устанавлива-
ются законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленин-
градской области о муници-
пальной службе.

3. Муниципальным служащим 
Сосновоборского городского 
округа, помимо гарантий, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации и Ле-
нинградской области о муници-
пальной службе, гарантирует-
ся медицинское обслуживание 
по программе добровольно-
го медицинского страхования 
в соответствии с положением, 
утвержденным советом депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

Глава 11. 
Муниципальные 
правовые акты

Статья 59. 
Муниципальные 
правовые акты

1. По вопросам местного зна-
чения населением Сосновобор-
ского городского округа непо-
средственно и (или) органа-
ми местного самоуправления 
и должностными лицами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
принимаются муниципальные 
правовые акты.

2. По вопросам осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными закона-
ми и законами Ленинградской 
области, могут приниматься му-
ниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение 
положений, установленных со-
ответствующими федеральны-
ми законами и (или) законами 
Ленинградской области.

3. Муниципальные правовые 
акты, принятые органами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории 
Сосновоборского городского 
округа.

За неисполнение муници-
пальных правовых актов граж-
дане, руководители организа-
ций, должностные лица органов 
государственной власти и долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа несут 
ответственность в соответствии 
с федеральными законами и за-
конами Ленинградской области.

4. Муниципальные право-
вые акты не должны противо-
речить Конституции Российской 
Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, Феде-
ральному закону от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другим 
федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а так-
же Уставу Ленинградской обла-
сти, законам, иным норматив-
ным правовым актам Ленин-
градской области.

Статья 60. Система 
муниципальных 
правовых актов 
Сосновоборского 
городского округа

1. В систему муниципальных 
правовых актов Сосновобор-
ского городского округа входят:

1) Устав Сосновоборского го-
родского округа, правовые ак-
ты, принятые на местном рефе-
рендуме;

2) нормативные и иные пра-
вовые акты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) правовые акты главы Со-
сновоборского городского окру-
га, администрации Сосновобор-
ского городского округа и иных 
органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

2. Устав Сосновоборского го-
родского округа и оформлен-
ные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном 
референдуме, являются акта-
ми высшей юридической си-
лы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются 
на всей территории Сосново-
борского городского округа.

Иные муниципальные право-
вые акты не должны противо-
речить Уставу Сосновоборского 
городского округа и правовым 
актам, принятым на местном 
референдуме.

Статья 61. 
Подготовка 
муниципальных 
правовых актов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Проекты муниципальных 
правовых актов Сосновобор-
ского городского округа могут 
вноситься депутатами совета де-
путатов Сосновоборского город-
ского округа, главой Сосново-
борского городского округа, ад-
министрацией Сосновоборского 
городского округа, постоянными 
комиссиями совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, контрольно-счетной па-
латой Сосновоборского город-
ского округа, депутатами Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области, фракциями со-
вета депутатов Сосновоборско-
го городского округа, органами 
территориального общественно-
го самоуправления, граждана-
ми Сосновоборского городского 
округа в порядке правотворче-
ской инициативы граждан, а так-
же прокурором города и Обще-
ственной палатой Сосновобор-
ского городского округа.

2. Порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавлива-
ются нормативными правовыми 
актами соответствующих орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и должностных лиц мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

Статья 62. 
Вступление в силу 
муниципальных 
правовых актов 
Сосновоборского 
городского округа

1. Муниципальные правовые 
акты Сосновоборского город-
ского округа вступают в силу 
в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, за исключе-
нием нормативных правовых 
актов совета депутатов Сосно-
воборского городского окру-
га о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Муниципальные норматив-
ные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обя-
занности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредите-
лем которых выступает муни-
ципальное образование, а так-
же соглашения, заключаемые 
между органами местного само-
управления, вступают в силу по-
сле их официального опублико-
вания (обнародования).

3. Настоящий Устав, а также 
муниципальные правовые акты 
о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, всту-
пают в силу в порядке, предус-
мотренном статьей 66 настоя-
щего Устава.
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4. Иные муниципальные пра-
вовые акты вступают в силу 
со дня принятия, если данны-
ми муниципальными правовы-
ми актами не установлено иное.

5. Официальным опубликова-
нием муниципального правово-
го акта или соглашения, заклю-
ченного между органами мест-
ного самоуправления, считает-
ся первая публикация его пол-
ного текста в периодическом 
печатном издании, распростра-
няемом в Сосновоборском го-
родском округе — городской 
газете «Маяк».

Для официального обнародо-
вания муниципальных право-
вых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа вправе также исполь-
зовать сетевое издание — ин-
формационный портал города 
Сосновый Бор «Маяк» в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: (доменное 
имя — MAYAKSBOR.RU, реги-
страционный номер Эл NФС77–
70778 от 21 августа 2017 года).

В случае размещения полного 
текста муниципального право-
вого акта в официальном сете-
вом издании объемные графи-
ческие и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

6. Порядок опубликования 
(обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между ор-
ганами местного самоуправле-
ния, должен обеспечивать воз-
можность ознакомления с ними 
граждан, за исключением му-
ниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено 
федеральным законом.

Статья 63. 
Отмена муниципальных 
правовых актов 
Сосновоборского 
городского округа 
и приостановление 
их действия

1. Муниципальные правовые 
акты Сосновоборского город-
ского округа могут быть отме-
нены или их действие может 
быть приостановлено органа-
ми местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа или должностными ли-
цами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муници-
пальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или 
соответствующих должностей 
либо изменения перечня полно-
мочий указанных органов или 
должностных лиц — органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановле-
ния действия муниципального 
правового акта отнесено при-
нятие (издание) соответствую-
щего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в ча-
сти, регулирующей осуществле-
ние органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа отдельных 
государственных полномочий, 
переданных им федеральными 
законами и законами Ленин-
градской области, — уполномо-
ченным органом государствен-
ной власти Российской Федера-
ции (уполномоченным органом 
государственной власти Ленин-
градской области).

2. Действие муниципально-
го правового акта Сосново-
борского городского округа, 
не имеющего нормативного ха-
рактера, незамедлительно при-
останавливается принявшим 
(издавшим) его органом мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа или 
должностным лицом местного 
самоуправления Сосновобор-

ского городского округа в слу-
чае получения соответствую-
щего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите 
прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении по-
лученного предписания испол-
нительно-распорядительные 
органы местного самоуправле-
ния Сосновоборского городско-
го округа или должностные ли-
ца местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обязаны сообщить Упол-
номоченному при Президенте 
Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а совет де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа — не позднее 
трех дней со дня принятия им 
решения.

Глава 12. 
Экономическая 
основа местного 
самоуправления 
сосновоборского 
городского округа

Статья 64. 
Экономическая 
основа местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

Экономическую основу мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
составляют находящееся в му-
ниципальной собственности 
имущество, средства бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа, а также имуществен-
ные права Сосновоборского го-
родского округа.

Статья 65. 
Муниципальное 
имущество

1. В собственности Сосно-
воборского городского округа 
может находиться имущество, 
предусмотренное законода-
тельством.

2. Органы местного самоу-
правления Сосновоборского го-
родского округа от имени муни-
ципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральны-
ми законами, муниципальными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа о порядке управ-
ления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности, и при-
нимаемыми в соответствии 
с ними нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 66. 
Составление 
и рассмотрение 
проекта бюджета 
Сосновоборского 
городского округа, 
утверждение 
и исполнение бюджета 
Сосновоборского 
городского округа, 
осуществление контроля 
за его исполнением, 
составление 
и утверждение отчета 
об исполнении бюджета 
Сосновоборского 
городского округа

1. Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского окру-
га, утверждение и исполнение 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа, осуществле-
ние контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа осуществляется орга-
нами местного самоуправления 

Сосновоборского городского 
округа самостоятельно с соблю-
дением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Составление и рассмотре-
ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского окру-
га, утверждение и исполнение 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа, осуществле-
ние контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа определяется поло-
жением о бюджетном процес-
се Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Положение о бюджетном 
процессе Сосновоборского го-
родского округа обеспечивает 
сбалансированность бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа и соблюдение уста-
новленных федеральными за-
конами требований к регули-
рованию бюджетных право-
отношений, осуществлению 
бюджетного процесса, разме-
рам дефицита бюджета Сосно-
воборского городского окру-
га, уровню и составу муници-
пального долга, исполнению 
бюджетных и долговых обяза-
тельств Сосновоборского го-
родского округа.

4. В бюджете Сосновобор-
ского городского округа в соот-
ветствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федера-
ции раздельно предусматрива-
ются средства, направляемые 
на исполнение расходных обя-
зательств Сосновоборского го-
родского округа, возникающих 
в связи с осуществлением ор-
ганами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам 
местного значения, и расход-
ных обязательств Сосновобор-
ского городского округа, ис-
полняемых за счет субвенций 
из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации для осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий.

5. Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюд-
жету Сосновоборского город-
ского округа субвенций из со-
ответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа участвуют в осу-
ществлении государственных 
полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
в случае принятия советом де-
путатов Сосновоборского го-
родского округа решения о реа-
лизации права на участие в осу-
ществлении указанных полно-
мочий. Такое решение должно 
предусматривать допустимый 
предел использования средств 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа на реализацию 
указанных полномочий.

Финансовые средства бюдже-
та Сосновоборского городско-
го округа, направляемые для 
осуществления органами мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа от-
дельных государственных пол-
номочий, отражаются в бюдже-
те Сосновоборского городского 
округа отдельной строкой.

Направление финансовых 
средств из резервного фонда 
администрации Сосновобор-
ского городского округа для 
осуществления органами мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа от-
дельных государственных пол-
номочий не допускается.

6. Проект бюджета Сосново-
борского городского округа, ре-
шение об утверждении бюдже-

та Сосновоборского городско-
го округа, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения 
бюджета Сосновоборского го-
родского округа и о численно-
сти муниципальных служащих 
органов местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, работников муни-
ципальных учреждений и депу-
татов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание 
подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 67. 
Финансовое и иное 
обеспечение 
реализации 
инициативных проектов

1. Источником финансового 
обеспечения реализации ини-
циативных проектов, предусмо-
тренных статьей 13 настояще-
го Устава, являются предусмо-
тренные решением о бюджете 
Сосновоборского городского 
округа бюджетные ассигнова-
ния на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ленинградской об-
ласти, предоставленных в целях 
финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обя-
зательств муниципального об-
разования.

2. Под инициативными пла-
тежами понимаются денеж-
ные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции в бюджет Сосновоборского 
городского округа в целях ре-
ализации конкретных инициа-
тивных проектов.

3. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет 
Сосновоборского городского 
округа. В случае образования 
по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка ини-
циативных платежей, не ис-
пользованных в целях реали-
зации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюд-
жет Сосновоборского город-
ского округа.

Порядок расчета и возвра-
та сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Сосновоборского 
городского округа, определя-
ется нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

4. Реализация инициативных 
проектов может обеспечивать-
ся также в форме добровольно-
го имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересован-
ных лиц.

Статья 68. 
Закупки для 
обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществля-
ются за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа.

Глава 13. 
Ответственность 
органов местного 
самоуправления 
и должностных 
лиц местного 
самоуправления 
сосновоборского 
городского округа

Статья 69. 
Ответственность 
органов местного 
самоуправления 
и должностных 
лиц местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

Органы местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа и должностные ли-
ца местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа несут ответственность 
перед населением муниципаль-
ного образования, государ-
ством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

Глава 14. 
Порядок внесения 
изменений 
и дополнений в устав 
сосновоборского 
городского округа

Статья 70. 
Внесение изменений 
и дополнений в Устав 
Сосновоборского 
городского округа

1. Проект муниципального 
правового акта о внесении из-
менений и дополнений в на-
стоящий Устав не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о внесении из-
менений и дополнений в него 
подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) уста-
новленного советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа порядка учета предло-
жений по проекту Устава, про-
екту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Не требуется официальное 
опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений 
в настоящий Устав, а также по-
рядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда 
в Устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или 
законов Ленинградской обла-
сти в целях приведения насто-
ящего Устава в соответствие 
с этими нормативными право-
выми актами.

2. Муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сосновобор-
ского городского округа при-
нимается большинством в две 
трети голосов от установленной 
статьей 26 настоящего Устава 
численности депутатов совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа.

3. Муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сосновобор-
ского городского округа подле-
жит государственной регистра-
ции в территориальном органе 
уполномоченного федерально-
го органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном 
законом.

4. Муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сосновобор-
ского городского округа подле-
жит официальному опублико-
ванию (обнародованию) после 
его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его 
официального опубликования 

(обнародования). Глава Сосно-
воборского городского округа 
обязан опубликовать (обнаро-
довать) муниципальный право-
вой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сосно-
воборского городского округа 
в течение семи дней со дня его 
поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного 
федерального органа исполни-
тельной власти в сфере реги-
страции уставов муниципаль-
ных образований.

5. Изменения и дополнения, 
внесенные в настоящий Устав 
и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, разграничение полно-
мочий между органами местно-
го самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения на-
стоящего Устава в соответствие 
с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истече-
ния срока полномочий совета 
депутатов Сосновоборского го-
родского округа, принявшего 
муниципальный правовой акт 
о внесении указанных измене-
ний и дополнений в настоящий 
Устав.

Решение об изменении срока 
полномочий, а также решение 
об изменении перечня полно-
мочий и (или) порядка избрания 
выборного должностного лица 
местного самоуправления при-
меняется только к выборным 
должностным лицам местного 
самоуправления, избранным 
после вступления в силу соот-
ветствующего решения.

6. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав и предусма-
тривающие создание контроль-
но-счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа, всту-
пают в силу в порядке, предус-
мотренном частью 4 настоящей 
статьи.

7. Приведение настоящего 
Устава в соответствие с феде-
ральным законом, законом Ле-
нинградской области осущест-
вляется в установленный этими 
законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным 
законом, законом Ленинград-
ской области указанный срок 
не установлен, срок приведе-
ния настоящего Устава в соот-
ветствие с федеральным зако-
ном, законом Ленинградской 
области определяется с учетом 
даты вступления в силу соответ-
ствующего федерального зако-
на, закона Ленинградской об-
ласти, необходимости офици-
ального опубликования (обна-
родования) и обсуждения на пу-
бличных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, уче-
та предложений граждан по не-
му, периодичности заседаний 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, сроков 
государственной регистрации 
и официального опубликования 
(обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, 
как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев.

Статья 71. 
Правопреемство 
органов и должностных 
лиц муниципального 
образования

Органы местного самоуправ-
ления вновь образованного му-
ниципального образования Со-
сновоборский городской округ 
Ленинградской области явля-
ются правопреемниками орга-
нов местного самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления, иных органов 
и должностных лиц, осущест-
влявших на территории муни-
ципального образования «Го-
род Сосновый Бор» полномочия 
по решению вопросов местного 
значения на основании зако-
нодательных актов Российской 
Федерации.

Официальная информация
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:05 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние 
новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:30 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:05 
«Познер» 16+.   2:40, 3:05 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+.   
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+.   23:45 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+.   1:20 «Место 
встречи» 16+.   3:25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
8:00 «Детки-предки» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Лету-
чая 12+.   9:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+.   9:45 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+.   11:45 Х/ф 
«СОУЧАСТНИК» 16+.   14:10 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   17:25, 
19:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+.   
22:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+.   
1:05 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+.   2:05 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 16+.   3:45 Х/ф «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» 12+.   5:05 М/ф «Тайна 
далекого острова» 6+.   5:30 М/ф 
«Слоненок» 0+.   5:40 М/ф «Слоненок 
и письмо» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РАЗВОДКА» 16+.   6:05 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. ЛОВУШКА» 16+.   6:50 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ПОД УДАРОМ» 16+.   7:40, 
8:55, 9:25, 10:20, 11:25, 12:30, 13:25, 
14:00, 15:05, 16:05 Х/ф «НЮХАЧ-2» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. ПОДКИДЫШ» 16+.   18:35 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПАРРИНГ» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. 
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» 16+.   
20:20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ» 16+.   21:25 Т/с «СЛЕД. 
ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+.   22:15 Т/с 
«СЛЕД. ТАЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. ШОК» 16+.   1:15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» 16+.   3:30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 16+.   4:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОКСЕРЫ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+.   9:45, 4:25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о любви» 12+.   

10:55 Городское собрание 12+.   11:30, 
14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.   
11:50, 0:35, 3:00 Петровка, 38 16+.   
12:05, 3:15 Т/с «КОЛОМБО»  12+.   
13:35, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Послание с 
того света» 16+.   18:15 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+.   22:35 «Пан или 
пропал» 16+.   23:05, 1:35 «Знак каче-
ства» 16+.   0:55 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+.   2:20 Д/ф «Ошибка 
президента Клинтона» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва итальянская 6+.   
7:05 «Другие Романовы» 12+.   7:35, 
18:40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+.   8:20 Легенды мирового 
кино. Акира Куросава 12+.   8:50, 16:25 
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10 
«Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+.   12:30, 22:10 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+.   
14:05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.   
14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+.   15:05 Новости. Подроб-
но. АРТ 12+.   15:20 «Агора» 6+.   17:30 
«Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе» 6+.   
17:45 Д/ф «Плетнев» 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 «Правила 
жизни» 6+.   20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+.   20:45 Д/ф «Михаил 
Бахтин. Философия поступка» 12+.   
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+.   0:05 Большой балет 12+.   2:40 
Цвет времени. Валентин Серов 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
19:00, 22:00 Новости.   6:05, 12:05, 
15:25, 0:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.   9:00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансляция 
из Москвы 16+.   10:00 Футбол. Лига 
наций. Турция - Россия 0+.   11:00 
Футбол. Лига наций. Обзор 0+.   12:45 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против 
Георгия Караханяна. Трансляция из 
США 16+.   13:50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» 12+.   14:20 Регби. 
«Осенний Кубок Наций-2020» 0+.   
16:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига» «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция.   19:05 
Все на хоккей!.   19:25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.   22:10 Тотальный футбол.   
22:40 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи» Гран-
при в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева. Прямая трансляция из 
Москвы.   1:30 Х/ф «ИГРЫ» 0+.   3:30 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» - ЦСКА 0+.   5:00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+.   

Вторник, 
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:05 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:30 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «КАЗАНО-
ВА» 16+.   22:25 «Док-ток» 16+.   23:25 
«Вечерний Ургант» 16+.   0:05 «Диагноз 
для Сталина» 12+.   2:40, 3:05 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 
14:30, 21:05 Вести. Местное время.   
9:55 «О самом главном» 12+.   11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести.   11:30 
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» 12+.   14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+.   21:20 Т/с «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 12+.   23:30 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   2:20 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+.   4:05 Т/с 
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+.   
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.   14:00 «Место встречи».   
16:25 «ДНК» 16+.   18:30, 19:40 Т/с 
«ПЕС» 16+.   21:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+.   23:45 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+.   1:30 «Место 
встречи» 16+.   3:20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Охотники на троллей» 6+.   
8:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+.   9:00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+.   11:15 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   13:40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+.   20:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+.   22:25 
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+.   1:15 «Русские не 
смеются» 16+.   2:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+.   4:20 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 0+.   5:30 
М/ф «Метеор на ринге» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ТОРЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ» 16+.   6:10 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРИКАЗ ВЫПОЛ-
НЕН» 16+.   6:50 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+.   
7:45 «Ты сильнее» 12+.   8:00, 9:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+.   15:25 Х/ф 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. УМРИ СЕГОДНЯ, А Я - ЗАВТРА» 16+.   
18:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» 16+.   19:25 Т/с 
«СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+.   20:15 
Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+.   21:20 
Т/с «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА» 16+.   23:10 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ЦИФРЫ НА ЛАДОНИ» 16+.   0:00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск».   0:30 Т/с 
«СЛЕД. БЛЕСК НИЩЕТЫ» 16+.   1:15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 
ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+.   2:00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+.   2:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ» 16+.   3:05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 16+.   3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+.   4:10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+.   4:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+.   10:35, 4:40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с ил-
люзиями» 12+.   11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 0:00 События.   11:50, 3:10 Т/с 
«КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 «Мой 
герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 
Д/ф «Рынок шкур» 16+.   18:15 Т/с «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+.   22:35 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   23:05, 
1:35 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+.   
0:35, 2:55 Петровка, 38 16+.   0:55 
«Хроники московского быта» 12+.   
2:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва узорчатая 6+.   
7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   7:35, 
18:40, 0:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+.   8:20 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова 12+.   8:50, 16:25 
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:50 
Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 6+.   
12:25, 22:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   13:30 «Герма-
ния. Шпайерский собор» 6+.   13:50 
«Игра в бисер» 12+.   14:30, 23:15 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Книги 12+.   15:20 
Пятое измерение 12+.   15:45 «Сати. 
Нескучная классика...» 12+.   17:35, 
2:00 Люцернский фестиваль 12+.   

19:45 Главная роль 6+.   20:30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 0+.   20:45 
Искусственный отбор 6+.   21:25 
«Белая студия» 6+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
19:30, 22:00 Новости.   6:05, 12:05, 
15:25, 22:10, 0:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 16+.   
10:05 Тотальный футбол 12+.   10:35 
Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 12+.   12:45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. Трансляция 
из Сингапура 16+.   13:50 Все на регби!.   
14:20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США. Трансляция 
из Великобритании 0+.   16:55 Х/ф 
«РОККИ 2» 16+.   19:35 Все на фут-
бол!.   19:55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. Сло-
вения - Россия. Прямая трансляция.   
22:35 Футбол. Лига Наций. Испания 
- Германия. Прямая трансляция.   1:55 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. Прямая транс-
ляция.   3:55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Перу - Аргентина. 
Прямая трансляция.   5:30 «Заклятые 
соперники» 12+.   

Среда, 
18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55, 3:05 
«Модный приговор»  6+.   12:15, 
0:40 «Время покажет» 16+.   14:10 
«Гражданская оборона» 16+.   15:15 
«Давай поженимся!» 16+.   16:00, 3:55 
«Мужское / Женское» 16+.   18:00 Ве-
черние новости 16+.   18:40 «На самом 
деле» 16+.   19:45 «Пусть говорят» 16+.   
21:00 «Время» 16+.   21:45 Т/с «КА-
ЗАНОВА» 16+.   22:40 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии.   2:15 «Наедине 
со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+.   
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:45 
«Поздняков» 16+.   0:00 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+.   0:30 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+.   1:30 
«Место встречи» 16+.   3:20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+.   8:00, 19:00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+.   9:10 
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+.   11:30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+.   13:30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   20:00 Х/ф «СКАЛА» 16+.   
22:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+.   
1:05 «Русские не смеются» 16+.   2:05 
Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+.   3:40 Х/ф 
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+.   
5:15 М/ф «Mister Пронька» 0+.   5:40 
М/ф «Хвастливый мышонок» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ДТП» 16+.   6:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
САМООБОРОНА» 16+.   6:50 Х/ф «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ. СМЕРТЬ ЗА КАДРОМ» 16+.   
7:35 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ» 16+.   8:35, 9:25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПОПУТНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+.   9:45, 10:40, 
11:30, 12:25, 13:25 Х/ф «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+.   13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+.   17:45 Х/ф «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» 16+.   18:35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧ-
КА» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКИ 
НЕЖНОГО ПЕРИОДА» 16+.   20:15 
Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 16+.   
21:20 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУСАЛ-
КИ» 16+.   22:15 Т/с «СЛЕД. ТАЙНОЕ 
ОБЩЕСТВО РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» 16+.   
23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3. ПРОСТО ПРОХОЖИЙ» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 16+.   
1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 
СЕРГЕЮ» 16+.   2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   2:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 
БАБУШКА» 16+.   2:50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 16+.   3:30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ ЮБОЧКА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+.   10:40 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и будущим» 12+.   
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Собы-
тия.   11:50, 3:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   
13:40, 5:20 «Мой герой» 12+.   14:50 
Город новостей.   15:05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+.   18:10 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+.   22:35 Линия 
защиты 16+.   23:05, 1:35 «Прощание. 
Валерий Ободзинский» 16+.   0:35, 2:55 
Петровка, 38 16+.   0:55 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 16+.   2:15 Д/ф 
«Атака с неба» 12+.   4:35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Человек. который был 
самим собой» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва Ильфа и Петро-
ва 6+.   7:05, 20:05 «Правила жизни» 6+.   
7:35, 18:35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+.   8:25 Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов 12+.   8:55, 16:25 
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:55 
Д/ф «Полководцы. Воспоминания о 
прошлой войне» 12+.   12:20 Большой 
балет 12+.   15:05 Новости. Подробно. 
КИНО 12+.   15:20 «Библейский сю-
жет» 12+.   15:45 «Белая студия» 6+.   
17:35, 2:00 Люцернский фести-
валь 12+.   19:45 Главная роль 6+.   20:30 
А.Житинкин. Линия жизни 12+.   21:30 
«Социальное государство: идея и во-
площение» 12+.   22:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   23:15 
Д/с «Восемь смертных грехов» 12+.   
0:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
22:00 Новости.   6:05, 12:05, 15:25, 
22:10, 0:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.   9:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калининграда 16+.   
10:10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной Аме-
рики. Уругвай - Бразилия 0+.   11:10, 
16:55 Футбол. Лига наций. Обзор 0+.   
11:40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+.   12:45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Трансляция 
из США 16+.   13:50 «МатчБол».   14:20 
Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions» Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+.   17:25 Все на 
футбол!.   17:55 Футбол. Лига На-
ций. Албания - Белоруссия. Прямая 
трансляция.   19:55 Футбол. Лига На-
ций. Армения - Северная Македония. 
Прямая трансляция.   22:35 Футбол. 
Лига наций. Бельгия - Дания. Прямая 
трансляция.   2:00 Футбол. Лига На-
ций. Сербия - Россия 0+.   

4:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Химки» 0+.   5:00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА 0+.   

Четверг, 
19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+.   9:50 
«Жить здорово!» 16+.   10:55 «Модный 
приговор» 6+.   12:15, 1:15 «Время 
покажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+.   16:00, 3:40 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние но-
вости 16+.   18:40 «На самом деле» 16+.   
19:45 «Пусть говорят» 16+.   21:00 
«Время» 16+.   21:30 Т/с «КАЗАНО-
ВА» 16+.   22:25 «Большая игра» 16+.   
23:25 «Вечерний Ургант» 16+.   0:05 
«Как Хрущев покорял Америку» 12+.   
2:50, 3:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+.   
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+.   2:20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+.   4:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня.   8:25, 10:25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.   14:00 
«Место встречи».   16:25 «ДНК» 16+.   
18:30, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   21:20 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   23:45 
«ЧП. Расследование» 16+.   0:15 
«Крутая история» 12+.   1:10 «Место 
встречи» 16+.   3:05 Их нравы 0+.   3:25 
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+.   7:35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+.   8:00, 19:00 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 
Х/ф «СКАЛА» 16+.   11:40 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+.   13:30 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+.   20:00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+.   22:00 
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+.   0:40 
«Дело было вечером» 16+.   1:40 Х/ф 
«КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+.   3:05 М/ф 
«Кенгуру Джекпот. Новые приклю-
чения» 0+.   4:20 «6 кадров» 16+.   5:00 
М/ф «Похитители красок» 0+.   5:20 
М/ф «Цветик-семицветик» 0+.   5:40 
М/ф «Три дровосека» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Из-
вестия».   5:25, 6:05, 6:55, 7:40 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+.   8:35 «День 
ангела» 0+.   9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+.   13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+.   
17:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 16+.   18:35 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ИГРОК» 16+.   19:25 Т/с «СЛЕД. ХОРО-
ВОД НЕЧИСТИ» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. 
НЕРВНЫЙ СРЫВ» 16+.   21:20 Т/с 
«СЛЕД. НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВУ» 16+.   22:15 
Т/с «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-
ЦА» 16+.   23:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3. БЕС В РЕБРО» 16+.   0:00 
«Известия. Итоговый выпуск».   0:30 
Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+.   1:15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+.   2:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+.   2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕЛФИ» 16+.   2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+.   
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+.   
3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 
ВУАЛЬЮ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+.   
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ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10 «Доктор 
И...» 16+.   8:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+.   10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 0:00 События.   11:50, 
3:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+.   13:40, 5:20 
«Мой герой» 12+.   14:50 Город новостей.   
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+.   16:55 Д/ф 
«Последняя воля звезд» 16+.   18:10 Т/с 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+.   22:35 
«10 самых... Незамужние «звезды» 16+.   
23:05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+.   0:35, 2:55 Петровка, 
38 16+.   0:55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+.   1:35 
«Прощание. Юрий Лужков» 16+.   2:15 
Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+.   4:40 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+.   

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва барочная 6+.   7:05 
«Правила жизни» 6+.   7:35, 18:35 Д/ф 
«Океаны Солнечной системы» 12+.   
8:25 Легенды мирового кино. Татья-
на Самойлова 12+.   8:55, 16:30 Х/ф 
«ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 16+.   
10:15 «Наблюдатель» 6+.   11:10, 0:55 
Д/ф «Любимая роль. Соавторы» 12+.   
12:15 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» 6+.   12:30, 22:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+.   13:35 
Цвет времени. Надя Рушева 12+.   13:50 
Абсолютный слух 6+.   14:30, 23:15 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 12+.   15:05 
Новости. Подробно. Театр 12+.   15:20 
«Русский деревянный терем» 12+.   
15:45 «2 Верник 2» 6+.   17:40, 2:00 
Люцернский фестиваль 12+.   19:45 
Главная роль 6+.   20:05 Александр 
Архангельский. «Бюро проверки» 12+.   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.   
20:45 Д/ф «Тайна двух океанов» Иду 
на погружение!» 12+.   21:25 «Энигма. 
Кэмерон Карпентер» 12+.   0:05 Д/ф 
«Вулканы Солнечной системы» 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:20, 18:55, 
22:00 Новости.   6:05, 12:05, 15:25, 
19:20, 22:05, 0:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.   9:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса. Трансляция 
из США 16+.   10:00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+.   11:00 Футбол. 
Лига наций. Обзор 0+.   12:45 Смешан-
ные единоборства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Японии 16+.   
13:50 «Большой хоккей» 12+.   14:20 
Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+.   16:25 Хоккей. 
КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция.   
19:00 Д/с «Сербия - Россия. Live» 12+.   
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Анадолу Эфес» Прямая 
трансляция.   22:25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 
. Прямая трансляция.   1:30 Дзюдо. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Чехии 0+.   2:30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» 12+.   3:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона Колдуэлла. 
Прямая трансляция из США.   5:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 12+.   

Пятница, 
20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+.   9:00, 
12:00, 15:00 Новости 16+.   9:50 «Жить 
здорово!» 16+.   10:55, 2:50 «Модный 
приговор» 6+.   12:15 «Время по-
кажет» 16+.   14:10 «Гражданская 
оборона» 16+.   15:15, 3:40 «Давай по-
женимся!» 16+.   16:00, 4:20 «Мужское 
/ Женское» 16+.   18:00 Вечерние ново-
сти 16+.   18:30 «Поле чудес» 16+.   19:45 
«Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир.   21:00 «Время» 16+.   21:30 
Т/с «ГОЛОС» 12+.   23:40 «Вечерний 
Ургант» 16+.   0:35 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город музыки» 16+.   
2:05 «Наедине со всеми» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00, 9:30 «Утро России».   9:00, 14:30, 
21:05 Вести. Местное время.   9:55 
«О самом главном» 12+.   11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести.   11:30 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+.   12:40, 18:40 «60 Минут» 12+.   
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+.   17:15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+.   
21:20 «Юморина-2020» 16+.   0:40 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ» 12+.   4:05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+.   

НТВ 
5:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.   
6:00 «Утро. Cамое лучшее» 16+.   8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.   
8:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+.   13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.   14:00 «Место встре-
чи».   16:25 «ДНК» 16+.   17:25 «Жди 
меня» 12+.   18:20, 19:40 Т/с «ПЕС» 16+.   
21:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+.   
23:30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+.   1:20 Квартирный вопрос 0+.   
2:25 «Агентство скрытых камер» 16+.   
3:25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:25 М/с 
«Спирит. Дух свободы» 6+.   6:45 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+.   
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+.   8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+.   9:00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+.   11:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+.   14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+.   20:00 «Русские 
не смеются» 16+.   21:00 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ» 16+.   23:05 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН» 18+.   0:55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+.   2:30 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+.   4:00 
М/ф «Остров собак» 16+.   5:30 М/ф 
«Катерок» 0+.   5:40 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».   5:25, 
6:05, 6:55, 7:50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+.   8:45 «Ты силь-
нее» 12+.   9:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. МОРСКОЙ ВОЛК» 16+.   10:15 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+.   11:05 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА ПА-
МЯТЬ» 16+.   12:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. КРУПНЫЙ УЛОВ» 16+.   12:55, 
13:25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДО-
РОЖЕ ДЕНЕГ» 16+.   14:10 Х/ф «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+.   15:05 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ КЛАС-
СИКА» 16+.   16:00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+.   
16:55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+.   17:45 Х/ф 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ» 16+.   18:40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ. ЛЖЕДМИТРИЙ» 16+.   19:35 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 16+.   20:25 Т/с «СЛЕД. 
БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 16+.   21:15 Т/с 
«СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+.   22:05 
Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+.   
22:55 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+.   
23:45 Светская хроника 16+.   0:45 
Т/с «СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА» 16+.   1:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+.   
2:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА» 16+.   2:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+.   3:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИТЕ ГАЛЬ-
ЧЕВУ» 16+.   3:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+.   4:00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+.   4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИСТРОЙ КРОВИНОЧКУ» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение».   8:10, 11:50 Х/ф 
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+.   11:30, 14:30, 
17:50 События.   12:15, 15:05 Х/ф 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+.   14:50 
Город новостей.   16:55 Д/ф «Тайны 
пластической хирургии» 12+.   18:10 
Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+.   20:00 Х/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+.   
22:00 «В центре событий».   23:10 
«Приют комедиантов» 12+.   1:05 Д/ф «О 
чем молчит Андрей Мягков» 12+.   1:45 
Д/ф «Актерские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 12+.   2:25 
Петровка, 38 16+.   2:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+.   4:15 «Короли 
эпизода. Юрий Белов» 12+.   4:55 «В 
центре событий» 16+. 

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+.   6:35 
«Пешком...» Москва техническая 6+.   
7:05 «Правила жизни» 6+.   7:35 Черные 
дыры. Белые пятна 6+.   8:20 Легенды 
мирового кино. Фред Астер 12+.   8:50, 
16:30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 16+.   10:20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 12+.   11:20 
Александр Архангельский. «Бюро 
проверки» 12+.   11:50 «Социальное 
государство: идея и воплощение» 12+.   
12:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+.   13:35 Д/с «Первые в 
мире» 12+.   13:50 Искусственный от-
бор 12+.   14:30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+.   15:05 Письма из провин-
ции. Краснодарский край 12+.   15:35 
«Энигма. Кэмерон Карпентер» 12+.   
16:20 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» 12+.   17:35 Люцернский фести-
валь 12+.   18:35 «Билет в Большой» 12+.   
19:45 М.Плисецкая. Линия жизни 12+.   
20:40 Балет «Кармен-сюита» 12+.   
21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+.   22:50 
«2 Верник 2» 6+.   0:00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» 16+.   1:20 Концерт. Чик 
Кориа 12+.   2:15 «Франция. Римские и 
романские памятники Арля» 6+.   2:30 
Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00, 8:55, 12:00, 13:45, 15:20, 16:50, 
19:25, 22:00 Новости.   6:05, 12:05, 
15:25, 19:30, 22:10, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   9:00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. Трансляция 
из США 16+.   9:50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 12+.   12:45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+.   13:50 Все на 
футбол! Афиша.   14:20 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Лучшее 0+.   16:55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.   19:55 
Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars» Руслан 
Файфер против Али Измайлова. Бой 
за титул WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из Бело-
руссии.   22:35 «Точная ставка» 16+.   
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция.   
2:00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+.   3:00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+.   4:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Альба» - «Зенит» 0+.   

Суббота, 
21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:10 Х/ф «ПУРГА» 12+.   6:00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота» 6+.   9:00 
Умницы и умники 12+.   9:45 «Слово 
пастыря» 0+.   10:00, 12:00 Новости 16+.   
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+.   
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+.   13:55 
«Горячий лед» Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.   15:15 «Угадай мелодию» 12+.   
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+.   
17:45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+.   
21:00 «Время» 16+.   21:20 «Горячий 
лед» Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+.   1:00 
«Наедине со всеми» 16+.   1:45 «Модный 
приговор» 6+.   2:35 «Давай поженим-
ся!» 16+.   3:15 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
5:00 «Утро России. Суббота».   8:00 
Вести. Местное время.   8:20 Местное 
время. Суббота.   8:35 «По секрету 
всему свету».   9:00 «Формула еды» 12+.   
9:25 «Пятеро на одного».   10:10 «Сто к 
одному».   11:00 Вести.   11:30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» 16+.   12:30 «Доктор 
Мясников» 12+.   13:40 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА «МАРГО» 12+.   18:00 «Привет, 
Андрей!» 12+.   20:00 Вести в субботу.   
21:00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+.   
1:00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+.   
4:20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+.   

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование»  16+.   
5:30 Х/ф «ВОР» 16+.   7:25 Смотр 0+.   
8 :00 ,  10 :00 ,  16 :00 Сегодня.   

8:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+.   8:45 «Кто в доме хозяин?» 12+.   
9:25 Едим дома 0+.   10:20 Главная до-
рога 16+.   11:00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+.   12:00 Квартир-
ный вопрос 0+.   13:05 «Московские 
диаметры: Сквозь город» 12+.   14:05 
«Поедем, поедим!» 0+.   15:00 Своя 
игра 0+.   16:20 Следствие вели... 16+.   
18:00 «По следу монстра» 16+.   19:00 
«Центральное телевидение».   20:20 
«Секрет на миллион» Антон и Викто-
рия Макарские 16+.   22:20 Ты не по-
веришь! 16+.   23:25 «Международная 
пилорама» 16+.   0:15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Евгений Цыганов 16+.   
1:30 «Дачный ответ» 0+.   2:30 «Шарль 
Де Голль. Возвращение скучного 
француза» 0+.   3:15 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00, 5:50 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   6:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+.   7:00 М/с «Три кота» 0+.   7:30 
М/с «Том и Джерри» 0+.   8:00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+.   8:25, 
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   
9:00 «Просто кухня» 12+.   10:00 «Саша 
готовит наше» 12+.   10:05 М/с «Рож-
дественские истории» 6+.   10:10 М/ф 
«Кот в сапогах» 0+.   12:00 «Детки-
предки» 12+.   14:00 Х/ф «ТАКСИ» 6+.   
15:45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+.   17:30, 2:45 
Х/ф «ТАКСИ-3» 12+.   19:10, 4:05 Х/ф 
«ТАКСИ-4» 16+.   21:00 Х/ф «НЕБО-
СКРЕБ» 16+.   23:00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+.   
1:00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+.   5:25 М/ф 
«Приключения Васи Куролесова» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+.   
5:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ 
ВЕЩЬ ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+.   5:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИ-
ДЕО» 16+.   6:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+.   6:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+.   7:20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+.   7:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+.   
8:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 
ПОЛИНЫ» 16+.   9:00 Светская хрони-
ка 16+.   10:00 Х/ф «СВОИ-3. ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+.   10:55 Х/ф «СВОИ-3. 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 16+.   11:40 Х/ф 
«СВОИ-3. ЦАРСТВО АИДА» 16+.   12:35 
Х/ф «СВОИ-3. ИДЕАЛЬНЫЙ КИЛ-
ЛЕР» 16+.   13:20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+.   14:15 Т/с «СЛЕД. СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+.   15:00 Т/с «СЛЕД. 
КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+.   15:55 Т/с 
«СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ КУРЬЕР» 16+.   
16:40 Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛ-
КА» 16+.   17:30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 
ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» 16+.   18:20 Т/с 
«СЛЕД. ОТЕЦ» 16+.   19:05 Т/с «СЛЕД. 
КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+.   19:55 Т/с 
«СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+.   20:45 
Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+.   
21:35 Т/с «СЛЕД. ТРЕХЛИКИЙ ДЕ-
МОН» 16+.   22:20 Т/с «СЛЕД. МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» 16+.   23:10 Т/с «СЛЕД. 
НИЗГА» 16+.   0:00 «Известия. Глав-
ное».   0:55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. МАСКА 
ЗЛА» 16+.   1:50 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СИНДИКАТ» 16+.   2:35 Х/ф «ЛИТЕЙ-
НЫЙ. МЕРТВАЯ ВОДА» 16+.   3:20 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. НАХОДКА» 16+.   4:05 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. ТОЧНЫЙ РЕЦЕПТ» 16+.   
4:45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРАВОЗА-
ЩИТНИК» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+.   7:40 
Православная энциклопедия 6+.   8:10 
«Полезная покупка» 16+.   8:20, 11:45, 
12:35, 14:45 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+.   11:30, 14:30, 23:45 
События.   16:55 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+.   21:00 «Постскриптум».   
22:15 «Право знать!» 16+.   23:55 «Хро-
ники московского быта» 12+.   0:45 Д/ф 
«Слезы королевы» 16+.   1:30 «Пан или 
пропал» 16+.   2:00 Линия защиты 16+.   
2:25 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+.   
3:10 Д/ф «Послание с того света» 16+.   
3:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+.   4:30 
Д/ф «Дамские негодники» 16+.   5:10 
«Осторожно, мошенники!» 16+.   

РОССИЯ К 
6:30 «Библейский сюжет» 12+.   7:05 
Мультфильмы 0+.   8:15 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН» 6+.   9:40 «Обыкновенный 
концерт» 6+.   10:05 Д/с «Святыни 
Кремля» 12+.   10:35 Х/ф «ПОДНЯ-
ТАЯ ЦЕЛИНА» 12+.   12:40 Черные 
дыры. Белые пятна 6+.   13:20 Земля 
людей. «Туркмены. Жар земли» 12+.   
13:50, 1:45 Д/ф «Мама - жираф» 12+.   
14:45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+.   

15:30 Большой балет 12+.   17:25 
Д/ф «Две жизни» 12+.   18:15 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 12+.   18:45 
Д/ф «Тайна двух океанов» Иду на 
погружение!» 12+.   19:30 Больше, 
чем любовь. Роман Карцев 12+.   20:15 
Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+.   22:00 
«Агора» 6+.   23:00 Клуб 37 6+.   0:10 
Х/ф «НОС» 12+.   2:40 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+.   7:00, 13:40, 18:05, 
22:35, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.   
9:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+.   
9:20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+.   11:35, 
13:35, 15:50, 18:00, 22:25 Новости.   
11:40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 
г. Аргентина - Австралия. Прямая 
трансляция.   14:45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. Трансляция 
из Сингапура 16+.   15:55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Леванте» - «Эльче» 
Прямая трансляция.   18:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-Ли-
га. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.   21:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» Прямая транс-
ляция.   22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Барселона» 
Прямая трансляция.   2:00 Дзюдо. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Чехии 0+.   3:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Латвии 0+.   
4:00 «Спортивные прорывы» 12+.   4:30 
«Заклятые соперники» 12+.   5:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 12+.   

Воскресенье, 
22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+.   6:10 
Х/ф «ПУРГА» 12+.   6:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+.   7:40 «Часовой» 12+.   
8:10 «Здоровье» 16+.   9:20 «Непутевые 
заметки» 12+.   10:15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+.   11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+.   14:00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном фестивале 
«Жара» 12+.   16:30 «Горячий лед» 
Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные выступления. 
Прямой эфир.   19:00 Т/с «ТРИ АК-
КОРДА» 16+.   21:00 «Время» 16+.   22:00 
«Что? Где? Когда?» Специальный вы-
пуск к 45-летию программы 16+.   23:10 
«Метод 2» 18+.   0:10 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 16+.   1:55 «Наедине 
со всеми» 16+.   2:40 «Модный приго-
вор» 6+.   3:30 «Давай поженимся!» 16+.   
4:10 «Мужское / Женское» 16+.   

РОССИЯ 1 
6:00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+.   
8:00 Местное время. Воскресенье.   
8:35 «Устами младенца».   9:20 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым».   
10:10 «Сто к одному».   11:00 Вести.   
11:30 «Парад юмора» 16+.   13:50 Х/ф 
«НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+.   
18:15 «Синяя Птица».   20:00 Вести 
недели.   22:00 Москва. Кремль. 
Путин.   22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+.   1:30 
Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+.   

НТВ 
4:55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+.   6:40 «Цен-
тральное телевидение» 16+.   8:00, 
10:00, 16:00 Сегодня.   8:20 «У нас 
выигрывают!» 12+.   10:20 «Первая 
передача» 16+.   11:00 «Чудо техни-
ки» 12+.   11:50 «Дачный ответ» 0+.   
13:00 «НашПотребНадзор» 16+.   14:05 
«Однажды...» 16+.   15:00 Своя игра 0+.   
16:20 Следствие вели... 16+.   18:00 
«Новые русские сенсации» 16+.   19:00 
«Итоги недели».   20:10 «Суперстар! 
Возвращение» (стерео) 16+.   22:55 
«Звезды сошлись» 16+.   0:25 «Скелет 
в шкафу» 16+.   3:25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+.   

СТС 
6:00 «Ералаш» 0+.   6:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+.   
6:35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+.   7:00 М/с «Три 
кота» 0+.   7:35 М/с «Царевны» 0+.   
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+.   

9:00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+.   
10:00 Х/ф «ТАКСИ» 6+.   11:45 Х/ф 
«ТАКСИ-2» 12+.   13:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+.   
16:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+.   18:45 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные» 6+.   21:00 Х/ф 
«ВЕНОМ» 16+.   23:00 «Дело было вече-
ром» 16+.   0:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+.   
1:45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+.   3:10 Х/ф «МЕГАН 
ЛИВИ» 16+.   4:55 «6 кадров» 16+.   5:15 
М/ф «Необыкновенный матч» 0+.   5:35 
М/ф «Летучий корабль» 0+.   5:50 
«Ералаш» 0+.   

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРАВОЗА-
ЩИТНИК» 16+.   5:30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 16+.   6:15 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ЗАПАДНЯ» 16+.   
7:00 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. ПО ЗАКОНУ 
СОВЕСТИ» 16+.   7:55 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ГАМЛЕТ» 16+.   8:45 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
ПОДАРОК ОТЦА» 16+.   9:40 Х/ф 
«ЛИТЕЙНЫЙ. РАСПЛАТА» 16+.   10:40, 
11:40, 12:35, 13:30, 0:55, 1:50, 2:35, 
3:20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+.   14:30, 
15:30, 16:40, 17:45, 18:50, 19:55, 21:00, 
22:05 Х/ф «НЮХАЧ-3» 16+.   23:05 Х/ф 
«ОТПУСК» 16+.   4:05 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ. 
РАСПЛАТА» 16+.   

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+.   
7:20 «Фактор жизни» 12+.   7:45 
«Полезная покупка» 16+.   8:10 Х/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+.   10:00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+.   10:40 «Спасите, 
я не умею готовить!» 12+.   11:30, 0:40 
События.   11:45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+.   13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.   14:30 Московская неделя.   
15:05 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+.   15:55 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+.   16:55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+.   17:40 Х/ф 
«ЛИШНИЙ» 12+.   21:55, 1:00 Х/ф «КУ-
ПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+.   1:45 Петровка, 
38 16+.   1:55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+.   
3:30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+.   5:00 
«10 самых... Незамужние «звезды» 16+.   
5:25 Московская неделя.   

РОССИЯ К 
6:30 Мультфильмы 0+.   7:05 Х/ф 
«СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+.   9:20 
«Обыкновенный концерт» 6+.   9:50 
«Мы - грамотеи!» 6+.   10:30 Х/ф 
«НОС» 12+.   12:05 Письма из провин-
ции. Краснодарский край 12+.   12:35, 
1:45 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 12+.   13:15 «Другие 
Романовы» 12+.   13:45 Д/с «Коллек-
ция» 12+.   14:15 «Игра в бисер» 12+.   
14:55 Д/с «Первые в мире» 12+.   15:10, 
0:15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 16+.   
16:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+.   17:10 «Пешком...» Большие 
Вяземы 12+.   17:40 М.Лошак. Линия 
жизни 12+.   18:35 «Романтика роман-
са» 12+.   19:30 Новости культуры 12+.   
20:10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+.   22:25 «Play» «Игра» 12+.   
2:25 Мультфильмы 12+.   

МАТЧ ТВ 
6:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+.   7:00, 12:05, 0:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   8:55 Х/ф «РОККИ 3» 16+.   
11:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+.   12:00 Новости.   12:55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» Прямая трансляция.   
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин» Прямая 
трансляция.   16:55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Интер» - «Торино» 
Прямая трансляция.   18:55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Анже» - «Лион» 
Прямая трансляция.   21:00 После 
футбола с Георгием Черданцевым.   
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» Прямая транс-
ляция.   2:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА 0+.   3:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Латвии 0+.   
4:30 «Заклятые соперники» 12+.   5:00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» 12+.   
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КУПЛЮ

Автомобили, мотоциклы
 автомобиль в любом состоянии любого года 

выпуска, можно с проблемами, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

Разное
 Сварочные электроды и сварочную проволоку. 

Тел. +7-964-690-45-90.
 Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые 

фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар и другое. 
Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу подъехать в г. 
Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата сразу. Тел. 8-965-
094-39-64,  Михаил.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты; металл и другие 
ненужные вещи. Тел. 8-952-383-78-78.
 Радиодетали, измерительные приборы, генера-

торные лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.
 Охотничье ружье или винтовку с документами. 

Тел. 8-921-398-69-85.

ОТДАМ
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет жен-

щин приглашает вас получить  бесплатно одежду, 
обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, 
чт:  15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.

 Отдам кошечку 1 год 4 мес., голубая с белыми 
лапками. В связи с переездом. Тел. 4-49-33, 
8-906-246-59-32.

ИЩУ РАБОТУ
 Уборка по дому, выгул маленьких собак, не дорого. 

Тел. 8-931-535-63-50.
 Генеральная уборка помещений. Мытье окон, 

балконов. Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

СТОЛ НАХОДОК
 Найден детский кошелек в районе ул. Ленинград-

ская, 16. Тел. 8-906-241-13-53.

* * *
 Приложение к диплому СТ №671371 от 

22.06.1993г.  на имя Ладыга Татьяны Юрьевны 
считать недействительным в связи с утерей.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАМ
 4-х комн. квартиру на ул. Космонавтов, 2. 

1\5 эт. кирпичный дом. Общая площадь 
90 кв.м. Квартира перепланирована в 3-х 
комнатную. Перепланировка узаконена. 
В подвале дома находится изолированная 
кладовая,закреплённая за продаваемой квар-
тирой. Состояние квартиры-хо   рошее. Цена 
6 млн. 100 тыс.рублей. Тел. 8-911-774-09-85, 
8-950-021-39-69. 

 2 комн.кв. на берегу Волги г. Пучеж Ивановская 
обл., 2/5 этаж, площадь 50,7 кв.м., все удобства, 
горячая вода весь год. Цена 800 тыс.руб. или 
меняю на 1 комн.кв. в Сосновом Бору. Тел. 8-950-
000-05-76.

СДАЮ
1-2-3-комн. кв., дачу

 1,2,3-комн.кв. для семьи или командиро-
ванных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-
021-39-69.

СНИМУ
1-2-3-комн. кв., дом

 1,2,3-комн.кв. для семьи или команди-
рованных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
 8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2-комн.  кв.  у  хозяи-

на. Дорого. Предоплата. Порядок и опла-
ту  гарантируем.  Тел.   8-911-114-13-63.

 Гараж в городе от собственника. Тел. 8-921-
398-69-85.

КУПЛЮ

квартиры, гараж, участок
 Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-316-

97-32.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-631-

83-60, Мария.
 СРОЧНО куплю 1- комн. кв. в кирпичном доме у 

собственника. Тел. 8-921-741-18-10, Валентина.
 2-комн.кв. Тел. 8-904-631-83-60, Мария.
 3-комн.кв. Рассмотрим любой район. Тел. 8-904-

631-83-60, Мария.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 16 стр.

Уважаемые члены ДНТ «Северная 
Пальмира», уведомляю вас о моем 
намерении подачи заявления 
в Сосновоборский городской суд 
о признании протоколов собрания 
за 2020 год ДНТ «Северная 
Пальмира» не действительными.

Белякова Е. Н. уч. № 69

Объявление

Сергей Морозов. 
Серёга! Друг! 
От всей души 
поздравляю тебя 
с твоим, в том числе, 
праздником — Днём 
сотрудников органов 
внутренних дел. 
Несмотря на какие-то разногласия, 
спорные моменты, ты всё равно — 
друг. Спасибо тебе, правда, за многое. 
Если я где-то по жизни не прав, 
ты извини. Удачи тебе по жизни. 
И верь в себя.
  С праздником!

Александр Варламов

Молодой человек выпал 
из окна
Утром 6 ноября в ЦМСЧ № 38 был достав-
лен 21-летний молодой человек с множе-
ством открытых и закрытых переломов, 
включая переломы обеих голеней.
По предварительным данным, мужчина по-
страдал при падении из окна третьего эта-
жа в одном из домов на проспекте Героев.
Обстоятельства его травмирования уста-
навливаются.

Совершены мошенничества
3 ноября поступило сообщение с просьбой 
привлечь к ответственности мошенников, 
которым потерпевшая перевела 27 тысяч 
рублей.
5 ноября заявителю позвонили неизвест-
ные, представившись сотрудниками банка, 
в результате чего он перевёл им 250 тысяч 
рублей.
7 ноября у потерпевшего путём обмана по-
хитили 98 тысяч рублей.
В этот же день у другого потерпевшего об-
маном украли 40 тысяч рублей.
По этим фактам проводятся проверки.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егоровым Олегом 
Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-
Петербург, Петергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес 
электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер 
контактного телефона: +7 (911) 915-25-24, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 22105, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
47:15:0111006:90 и 47:15:0111006:184, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Со-
сновоборский городской округ, город Сосновый 
Бор, снт «Балтика», участок 6, номер кадастрового 
квартала 47:15:0111006.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

— земельный участок с кадастровым номером 
47:15:0111006:192, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Сосновоборский городской 
округ, город Сосновый Бор, снт «Балтика», участок 
7, номер кадастрового квартала 47:15:0111006;

— земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:15:0111006.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хайлюк Александр Владимирович, город Санкт-
Петербург, Вознесенский проспект, д. 18, кв. 11, тел. 
+7 911-999-10-29.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится «12» декабря 2020 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: Сосновоборский 
городской округ, город Сосновый Бор, снт «Бал-
тика», участок 6.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», 
оф. 510, предварительно уведомив по телефону 
+7 (911) 915-25-24, или адресу электронной почты: 
oookreator@mail.ru.

Требования о проведении согласования место-
положения границ, с установлением таких гра-
ниц на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «12» ноября 2020 г. по «11» дека-
бря 2020 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лигов-
ский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, 
а также на адрес электронной почты: oookreator@
mail.ru.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Объявление

Фонд поддержки предпринимательства объявляет
Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства объявляет о кон-
курсном отборе на право размещения в помещениях бизнес-инкубатора офисного назначе-
ния по адресу: проспект Героев, д. 54 А,, и производственного назначения по адресу: Гаражный 
пр., д. 3. Заявки принимаются с 12.11.2020 г. по 19.11.2020 г. по адресу: проспект Героев, 
д. 54 А, кабинет. 8, 10.
Заседание Конкурсной комиссии состоится 20.11.2020 г. по адресу: ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 242, в 12:00 часов. Подробная информация на официальном сайте администра-
ции Сосновоборского городского округа http://www.sbor.ru/economy/podderzca/srochnoe, 
и в группе Фонда в «ВКонтакте» http://vk.com/fond47. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (81369) 7-32-87.

Объявление

СООБЩАЕТ
ГИБДД

На улице 
Ленинградской 
произошло 
серьёзное ДТП
По данным правоохрани-
тельных органов, 5 ноя-
бря около 18.50 у дома 
№ 62 по улице Ленинград-
ской, произошло столкно-
вение автомобилей «ВАЗ» 
и «Фольксваген».
Предварительная причи-

на ДТП — выезд одного 
из автомобилей на полосу 
встречного движения.
По предварительной 
 информации, в ава-
рии  пострадали двое — 
 водители разбивших-
ся  автомобилей, одному 
из них  нанесен тяжкий 
вред  здоровью.
7 ноября ещё одна ава-
рия произошла в Лебя-
жье. Один из пострадавших 
в ней скончался. Другим 
была оказана помощь.

В Сосновом Бору накрыли казино
В Сосновом Бору в ходе прове-
дения оперативных мероприятий 
была пресечена незаконная дея-
тельность игрового клуба на ули-
це Молодёжной. Игровое обору-
дование было изъято.

В результате находящиеся в по-
мещении люди были задержаны. 
Задержан был и хозяин казино — 
его поймали в районе Копорья, 
в урочище Пярнушки.
42-летний мужчина оказался неод-
нократно судим — за вымогатель-
ство, угрозу убийством, побои, кра-
жи и незаконное хранение оружия. 
Сейчас задержанный проходит по-
дозреваемым по делу об органи-
зации и проведению азартных игр 
группой лиц по предварительному 
сговору.
Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные ор-

ганизация и проведение азартных 
игр группой  лиц по предварительно-
му сговору).
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)

Отделом государственной статистики 
в г. Сосновый  Бор осуществляется предвари-

тельная запись лиц, желающих принять 
участие во Всероссийской переписи 

населения 2021 года. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
следующие категории работников:
ПЕРЕПИСЧИК (работа на планшетах, 
воз можно совмещение  с работой, учебой) 
на период с 01.04.2021 – 30.04.2021 г.
Заработная плата 18 000 рублей;

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ (не рабо-
тающий)  на период с 15.03.2021 – 11.05.2021 г. 
Заработная плата 20 000 рублей.

Записаться можно 
по тел. 2-22-55, 2-94-80, 8-921-552-36-21, 

Ефимова Мария Филипповна.
Наш адрес: ул. Ленинградская, д. 30 (вход со 
двора — 2-й этаж, над магазином «Природа»).

Объявление
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ, 
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МАШИН Выезд за город 
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