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Забыть боль так трудно – Забыть боль так трудно – 
но ещё труднее но ещё труднее 
помнить хорошее.помнить хорошее.
Счастье не оставляет Счастье не оставляет 
шрамов. Мирные времена шрамов. Мирные времена 
ничему нас не учат.ничему нас не учат.

Чак ПаланикЧак Паланик

Концепция будущего мемори-
ального комплекса «Вихрь вой-
ны» включает создание музейной 
экспозиции, рассказывающей о 
жертвах, погибших от нацизма в 
1941-1945 годы и в наши дни.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на 
совещании с представителями 
Российского военно-историче-
ского общества поддержал идею 
создания общенационального 
мемориала, где в будущем по-
явится музейный павильон с 
архивными свидетельствами 

нацистских преступлений про-
тив граждан всех бывших совет-
ских республик. 

Участники совещания обсу-
дили не только технические и 
концептуальные характеристи-
ки будущего мемориала, но и 
перспективы благоустройства 
территории, которая открывает 
новые возможности для дальней-
шего развития, а главное — дали 
старт разработке дорожной кар-
ты проекта, ведь до окончания 
работ осталось немногим более 
400 дней.  

Мемориал появится недале-
ко от федеральной автомобиль-
ной трассы Р-23, ведущей из 
Санкт-Петербурга через Псков к 
границе с Республикой Беларусь, 
уже в следующем году. Открыть 
его планируют 22 июня 2023 года. 

Создатели комплекса не против, 
если в создании мемориала при-
мут участие представители реги-
онального бизнеса, — по примеру 
с Ржевским мемориалом таких 
активистов отметят на самом вы-
соком уровне.

Ранее проект мемориального 
комплекса «Мирным жителям 
Советского Союза, погибшим 
в ходе Великой Отечественной 
вой ны» оценили ленинград-
ские ветераны и бывшие узники 
конц лагерей. 

— Для нас большая честь пред-
ставить этот проект в качестве 
общественного слушания имен-
но вам. Потому что сам мемори-
ал задумывался, как памятник 
очень проникновенный, эмоци-
ональный, соответствующий той 
героической эпохе и тому траги-
ческому материалу, который нам 
удалось получить в ходе подго-
товки. Мы знаем, что на Гатчин-
ской земле более 80 тысяч узни-
ков концлагерей погибли. Были 
лагеря, где фашисты использо-
вали детскую кровь для донор-
ства своим раненым солдатам 
вермахта. Этим преступлениям 
нет прощения и нет забвения. 
Поэтому мы хотели бы, чтобы вы 
увидели проект мемориала и вы-
сказались, потому что нам пред-
стоит огромная работа, — сказал 
заместитель председателя Рос-
сийского военно-исторического 
общества Николай Овсиенко.

Авторам проекта мемориала 
выступают скульптор Андрей Ко-
робцов и архитектор Константин 
Фомин. 

«Вихрь войны»
Первый в стране 
мемориал 
жертвам нацизма 
появится в Гатчине

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40
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В основе мемориала – стела, на вершине которой расположена 
фигура матери с детьми – семья, которую нацисты выгнали из 
дома. Это аллегория образа Родины-Матери, которая оказалась 
в очень тяжелом положении, но готова до последнего 
защищать своих детей. Центральная стела опоясана двумя 
пилонами, символизирующими вихри войны, которые 
закружили людей. В оформлении пилонов отражены образы 
стариков, женщин и детей, обреченных нацистами на смерть. 
Над ними – души невинно убиенных, которые 
устремляются в бессмертие.  
По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен 
Вечный Огонь. А в оформлении пилонов предусмотрят 
небольшие окна, где каждый сможет зажечь Свечу Памяти.

«Это мемориал станет местом общенационального по-
клонения и научной работы, связанной с этой темой. 
Это подчеркн т и ту борьбу, которую мы вед м с наци-
стами сегодня на Украине», — подчеркнул заместитель 
председателя Российского военно-исторического об-
щества Николай Овсиенко. 

«Это мемориал станет местом общенационального по-«Это мемориал станет местом общенационального по-
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Команда 47

Среда обитания

В минувшее воскресенье 
Тихвин принял 600 беженцев 
из Мариуполя, из них 120  - 
несовершеннолетние.  А уже 
утром 12 апреля в пансиона-
те «Царицыно Озеро», куда 
поселили людей, заработали 
сотрудники разных област-
ных ведомств - специалисты 
ПФР, комитета по труду и за-
нятости, Центра соцзащиты 
и Сбербанка. Там же дежурят 
полиция и мобильная амбу-
латория Тихвинской боль-
ницы. В первую очередь ока-
зали медицинскую помощь 
-  38 из прибывших госпи-
тализированы с травмами, 
коронавирусом или пнев-
монией. Вторая задача орга-
нов власти помочь людям с 
оформлением документов и 
трудоустройством. 

Порядок действий объяснила 
председатель комитета по соци-
альной защите Ленобласти Ана-
стасия Толмачева. 

Всероссийское голосование 
за проекты благоустройства 
общественного простран-
ства пройдет с 15 апреля по 
30 мая.

Это будет уже второе Всерос-
сийское онлайн-голосование 
по выбору приоритетных объ-
ектов для благоустройства в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жиль  и городская среда». 
Организаторами выступают 
Минстрой и Минцифры. 

«В Ленинградской области 
жители с 15 апреля смогут 
выбрать дизайн-проекты бла-
гоустройства 29 обществен-
ных пространств: парков, 
набережных, многофункци-
ональных спортивных и дет-
ских пространств. Участники 

голосования — Бокситогорск, 
Пикал во, Волосово, Волхов, 
Сясьстрой, Всеволожск, Мури-
но, Кудрово, Янино-1, Энколо-
во, Новое Девяткино, Выборг, 
Светогорск, Гатчина, Ком-
мунар, Кингисепп, Кириши, 
Кировск, Шлиссельбург, От-
радное, Лодейное Поле, Луга, 
Подпорожье, Приозерск, Слан-
цы, Тихвин, Тосно, Николь-
ское, Сосновый Бор», — сооб-
щил председатель комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков. 

«Мы впервые провели та-
кое голосование в прошлом 
году. В н м приняли участие 
почти 10 миллионов человек, 
что говорит об актуальности 
федеральной программы и о 
том, насколько активно наше 
общество при решении вопро-
сов благоустройства террито-
рий. Этот конкурс да т воз-
можность услышать мнение 

граждан, которое первично 
при создании комфортной 
среды для жизни и отдыха. 
Поэтому одной из задач плат-
формы является сбор мнений 
как можно большего числа жи-
телей России», — отметил зам-
пред правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Благодаря доступным усло-
виям участия в вопросах бла-
гоустройства любой житель 
России старше 14 лет может 
принять участие в голосовании. 
Процесс устроен максималь-
но просто: голосовать можно 
на странице 47.gorodsreda.ru 
с использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе»; на виджетах 
общественного голосования 
на сайте вашего муниципа-
литета и через приложение 
волонт ров, которые будут со-
провождать голосование в об-
щественных местах всех муни-
ципалитетов-участников.

И вновь мы делаем выбор

Беженцы: надо строить новую жизнь

- В порядке живой очере-
ди подходят с документами к 
специалистам по миграцион-
ному учету. Тут же заполняют 
заявление на себя и детей, что-
бы получить выплаты (по указу 
Президента РФ переселенцам 
выплатят по 10 тысяч рублей). 
Все данные собираются и в тот 
же день отправляются в центр 
выплат, всего таких семь в Рос-
сии. Для получения денежных 

средств нужен российский сч т. 
Сотрудники банков тоже кон-
сультируют на месте, а сами 
учреждения перевели в режим 
«зеленого коридора».

Уже к часу дня консультации 
по трудоустройству получили 
160 совершеннолетних и трудо-
способных, рассказала 47news 
председатель комитета по труду 
и занятости Алла Астратова.

- Сейчас на территории уже 
не 600 человек, а меньше, неко-
торые уехали к родственникам 
и друзьям. Прежде всего, опра-
шиваем людей об их ситуации. 
В первую очередь нужно офор-
мить сертификат временного 
убежища, тогда люди смогут 
официально трудоустроиться на 
территории России, - объяснила 
она. - Пока мы ориентируемся на 
возможности региона. С нами тут 
и представители работодателей 
из Тихвинского и Волховского 

районов, они заинтересованы 
в новых сотрудниках. Обсужда-
ем в первую очередь вакансии с 
возможностью предоставления 
временного жилья.

Собеседница не стала уточнять, 
какие именно предприятия ждут 
новых рабочих, ограничившись 
теми смыслами, что среди них и 
крупные заводы, и фермерские 
хозяйства. Социальный состав 
беженцев тоже разнообразен.

- Есть и дворники, и руководи-
тели предприятий. К сожалению, 
не у всех есть документы, под-
тверждающие трудовой стаж, - 
добавила Астратова.

Нынешняя жизнь и ближай-
шее будущее переселенцев 
- в зоне ответственности 
блока вице-губернатора Ле-
нобласти по безопасности 
Михаила Ильина. В разгово-
ре с 47news он подтвердил 
тезисы коллег, добавив, что 
сроки пребывания бежен-
цев в пансионате не ограни-
чены.

Вместе с людьми во времен-
ном пункте размещения под 
Тихвином находятся 13 кошек и 
27 собак -  бросить своих питом-
цев под огнем не смогли. Власти 
Ленобласти пошли навстречу по-
павшим в беду людям и их чет-
вероногим друзьям и организо-
вали медицинскую помощь для 
всех. Специально для хвостатых 
и усатых любимцев Управление 
ветеринарии организовало там 
же временный ветеринарный 
пункт. Кроме того, для живот-
ных, которых беженцы привезли 
вместе с собой из Мариуполя, 
организован сбор кормов и про-
чих принадлежностей. Их можно 
приносить в районные госвет-
станции.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Ленобласти, семьи 
из Мариуполя уже приобщаются 
и к культурной жизни – они посе-
тили Дом-музей Николая Андре-
евича Римского-Корсакова.   

«Замечательные люди, семьи с 
детьми, они пробыли у нас в му-
зее три часа. Самой маленькой 
посетительнице исполнилось 4 
месяца, она уснула у мамы на 
руках, и когда мы поднялись в 
мезонин, я е  уложила в Детской 
спальне Ники, в колыбельку. И е  
с такой трогательностью другие 
дети качали — и девочки, и маль-
чики. Зовут малышку Софья, а 
папа е  — музыкант. Представля-
ете, вырастет эта девочка, и мама 
ей расскажет, как она спала в ко-
лыбельке в детской спальне Ники 
Римского-Корсакова», — подели-
лась одна из сотрудниц музея. 

Две семьи, сбежавшие с 
Украины от нацистского ре-
жима, поселили в Волхове. 
«Встретились, обсудили, как 
сможем помочь с работой и 
определением детей в шко-
лу и детские сады. Сейчас 
семьи обеспечены жильем и 
питанием. Подготовим также 
необходимые вещи, так как 
люди приехали практически 
без одежды», - прокоммен-
тировали в администрации 
Волховского района. 47
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Традиционная прямая линия с главой Волховского 
района Александром Александровичем Нал товым 

состоится 19 апреля. 
С 16.00 до 17.00 

по номеру телефона: +79213972276 
у жителей есть возможность задать главе вопросы 

по различным направлениям 
социально-экономического развития 

Волховского района.
Все обращения поступят в органы местного самоуправления (по 

принадлежности заявленной в обращении темы) для подготовки от-
вета по существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится 
и обрабатывается с соблюдением требований законодательства о 
персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В прошлую пятницу, 8 апре-
ля, глава Волховского района 
Александр Нал тов вместе с 
главным врачом Волховской 
межрайонной больницы Пе-
тром Макаревичем осмотрел 
детскую поликлинику, кото-
рая после реновации полно-
стью преобразилась.

Детская поликлиника в Волхо-
ве давно требовала обновления, 
благодаря нацпроекту «Здраво-
охранение» удалось выполнить 
капитальный ремонт здания. 
Прич м, не закрывая медицин-
ское учреждение.

«Современный интерьер, 
светлые просторные коридо-
ры, украшенные рисунками с 
детской тематикой и красивой 
мебелью радуют детей и их ро-
дителей. В уютных, оснащенных 
современным оборудованием 
кабинетах, медики с удоволь-
ствием принимают своих ма-
леньких пациентов.

В поликлинике созданы все 
условия для комфортного пре-
бывания, в том числе установ-
лена подъемная платформа 
для инвалидов, организован 
отдельных вход для болеющих 
детей, оборудован кабинет не-
отложной помощи. Внедрена 
система открытой регистра-
туры, доступна комната для 

кормления малышей, игровая 
зона», - рассказал о реновации 
поликлиники глава района в 
сво м паблике. Также Алек-
сандр Александрович выразил 
слова благодарности коллек-
тиву больницы и лично Петру 
Алексеевичу Макаревичу за ак-
тивную слаженную работу, бла-
годаря которой в Волховском 

районе регулярно проводится 
ремонт и модернизация меди-
цинских учреждений.

«Капремонт здания, которое 
последний раз ремонтировалось 
в 2004 году, проходил в несколь-
ко этапов. Сначала обновили 
кровлю, заменили окна и вход-
ные двери, установили подъем-
ную платформу для инвалидов, 

оформили холл и внедрили си-
стему открытой регистратуры. 
Обошлось это в 21 млн рублей. 
На втором этапе на ремонт вто-
рого этажа, установку автома-
тического теплового пункта, 
замену системы вентиляции и 
благоустройство территории 
было освоено 35,8 млн рублей», - 
рассказал П тр Алексеевич.

Как сообщает пресс-служ-
ба правительства Ле-
нинградской области, 47 
регион занимает первое 
место по итогам 2020 
года среди субъектов Рос-
сийской Федерации по 
исполнению нацпроекта 
«Здравоохранение».

Подведены итоги III реги-
онального чемпионата для 
дошкольников и младших 
школьников BabySkills.

С использованием технологии 
стандартов World Skills Russia 
ребята продемонстрировали 
свои умения и навыки в пяти 
профессиях–компетенциях: 
инженерно-строительное дело, 
ресторанный сервис, изобрази-
тельная деятельность, 3D-ди-
зайн и программирование.

Из 53 участников чемпио-
ната в сем рку победите-
лей вош л Иван Васильев 
из Волховского района. 

Также победу одержали Да-
ниил Евдокимов из Соснового 
Бора; Кирилл Седов из Киров-
ского района; Иван Герасимов из 
Гатчинского района; Арина Кам-
кина из Бокситогорска, Викто-
рия Шафикова из Тосно и Алек-
сей Межевов из Кингисеппа.

«Чемпионат Babyskills – 
уникальная возможность 
для наших малышей уже в 
таком юном возрасте полу-
чить представление о той, 
или иной профессии. Мы 
учитывали возраст участни-
ков и подобрали доступные 
форматы. Регион уже третий 
год участвует в чемпионате, 
и мы отмечаем, что он очень 

востребован у детей, интерес 
к нему постоянно растет», 
—  прокомментировала пред-
седатель комитета общего и 
профессионального образо-
вания Ленинградской области 
Вероника Реброва.

Теперь школьников жд т 
межрегиональный чемпионат 
BabySkills, который пройд т с 
15 по 17 апреля в Казани.

с главой 
Волховского района

Уникальная возможность

Здравоохранение

Образование

Детская поликлиника – 
в ногу со временем
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Во всех районах Ленинград-
ской области с 15 по 30 апре-
ля проходит акция по сбору 
покрышек для переработки в 
новые изделия.

Однодневные пункты сбора 
будут организованы в Тосно, 
Волхове, Киришах, Волосово, 
Сертолово, Тихвине, Выборге и 
Новоселье Ломоносовского рай-
она.

Сдавать на утилизацию можно 
любые покрышки без дисков, в 
том числе велосипедные. Важно, 
чтобы внутри не было мусора, а 
шины были относительно целые 
(допускаются небольшие проко-
лы или порезы). Акция проходит 
только для физических лиц. Юр-
лица могут обратиться напря-
мую к заводу-утилизатору.

В рамках проведения меро-
приятия также будет организо-
ван конкурс на самую креатив-
ную фотографию с акции. Чтобы 
выиграть приз – сертификат на 

покупку комплекта новых шин 
– необходимо быть подписчи-
ком групп во ВКонтакте. Более 
подробная информация будет 
опубликована в группе «Чисто 
Ленобласть».

Организаторы акции – реги-
ональный оператор по обраще-
нию с отходами Ленинградской 
области, завод по утилизации 
покрышек «Премио Крамб» при 
поддержке Ассоциации «Эко-
ШинСоюз» и органы исполни-
тельной власти Ленинградской 
области. 

В Волхове сдать покрышки 
в переработку можно будет 
18 апреля с 12.30 до 15.30. 
Место сбора  -  стоянка на 
пересечении ул. Красных 
Курсантов и Волховского пр. 

Напомним, на территории 
Волховского района также 
функционирует производство 
по утилизации и переработке 
использованных автомобиль-
ных шин ООО «Валетта». Там 
шины перерабатывают в крош-

ку, которая в дальнейшем ис-
пользуется в строитель-

стве дорог, устройстве 
детских и спортив-

ных площадок, раз-
личного вида по-
крытий. 

Площадка по 
сбору и нако-
плению шин 
расположена по 
адресу: г. Новая 

Ладога, ул. Работ-
ниц, д.20. Шины 

принимаются еже-
дневно, без выход-

ных с 8-00 до 20-00 ча-
сов от населения и любых 

организаций.
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По Ленобласти

Экология

Своих не бросаем

Несмотря на плохую погоду, 
выразить поддержку народу 
Донбасса и Президенту России 
приехали жители различных 
поселений района, напри-
мер, Сясьстроя, Новой Ладоги, 
Паши, Бережков.

К участникам акции обра-
тилась почетный гражданин 
Волхова Людмила Павловна 
Тонкус. Она назвала россий-
ских военных людьми чести и 
доблести. 

«Это люди высокого муже-
ства, героизма. Мы каждый 
день молимся за них. Мы ве-
рим, что операция пройдет 
успешно. За нами - правда 
и единство! Мы  - за мир, за 
Донбасс, за Россию, за нашего 
Президента!» — подчеркнула 
Тонкус.

Для участников акции под-
готовили концерт, на котором 
выступили творческие коллек-
тивы Волхова, группа «Огни го-
рода» и участница шоу «Голос» 
Алиса Супронова. Завершилось 
мероприятие патриотической 
песней «Впер д, Россия!», ко-
торую пела вся площадь. 

Акция поддержкиАкция поддержки

Массовая патриотическая акция в честь годовщины со дня принятия решения о неза-
висимости ДНР состоялась в парке Ю. Гагарина 7 апреля. В этот день восемь лет назад 
была провозглашена Донецкая Народная Республика. В этот день был создан Народ-
ный совет ДНР, который принял Декларацию о государственном суверенитете. 

Сдай старые 
покрышки – 

сделай мир чище
Прием заявок на участие в 
конкурсе «Губернаторский 
кадровый резерв» стартовал 
14 апреля.  Победители смо-
гут претендовать на руково-
дящие должности в адми-
нистрации региона.

В 2022 году конкурс проходит 
по 5 номинациям:
- Современное образование;
- Социальная реформа;
- Комфортная городская среда, 
благоустройство;
- Природопользование, туризм;
- Экономика, труд, занятость.

Запланированные сроки 
проведения муниципально-
го этапа - с 20 мая по 20 июля, 

регионального - с 22 июля по 13 
сентября.

Подать документы для уча-
стия  можно с 14 апреля по 11 
мая в муниципальных райо-
нах (городском округе) Ленин-
градской области по адресам, 
указанным в  приложении, 
или в электронном виде с ис-
пользованием сервиса «Еди-
ная информационная система 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 
службы Российской Федера-
ции».

Подробная информация о 
необходимых документах, тре-
бованиях и конкурсных испы-
таниях размещена на сайте  

администрации губернатора и 
правительства Ленинградской 
области в разделе «Вакансии». 

СПРАВКА
Конкурс «Губернаторский 
кадровый резерв» прово-
дится в Ленинградской об-
ласти с 2020 года.
В прошлом году в н м при-
няли участие 215 человек. 
По итогам конкурса в ка-
дровый резерв включено 
19 победителей. 1 февраля 
7 победителей приступили 
к работе на руководящих 
должностях в администра-
ции и государственных уч-
реждениях Ленинградской 
области.

Временные ограничения 
проезда большегрузов по 
региональным трассам 
Бокситогорского, Тихвин-
ского, Подпорожского и 
Лодейнопольского районов 
продлены до 15 мая.

Продление срока весенней 
просушки в этих четырех рай-
онах связано с затянувшимся 
похолоданием, из-за чего ос-
нование магистралей до сих 
пор сильно насыщено влагой 
и особенно чувствительно к 
нагрузкам. Во всей остальных 

муниципальных районах об-
ласти просушка региональных 
дорог завершится 30 апреля.

Напомним, в период про-
сушки значительно меняется 
максимальная допустимая на-
грузка на каждую ось: для до-
рог в асфальте на апрель этот 
показатель составит пять тонн, 
а для гравийных трасс — три 
тонны. Кодексом об админи-
стративных правонарушениях 

предусмотрена ответствен-
ность за движение с перегру-
зом. Штрафы на юридическое 
лицо могут составить до 400 
тысяч рублей, а задержанные 
на весовом посту машины от-
равляются на спецстоянки.

Ограничения не распро-
страняются на ряд перевозок, 
в том числе топлива, продук-
тов и товаров первой необхо-
димости.

«Губернаторский 
кадровый резерв»

Область продлевает 
просушку дорог 

на востоке региона

СПРАВКА
Полный список грузов, на перевозку которых не распростра-

няются ограничения в период весенней просушки дорог, можно 
посмотреть на официальном сайте дорожного комитета Ленин-
градской области.     
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 

28 апреля 2022 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский район, Ленинград-
ская область в администрации МО Иссадское сельское поселение состоятся публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2021 год».
Прием предложений от граждан МО Иссадское сельское поселение осуществляется строго в письмен-
ном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»» в срок до 21 апре-
ля 2022 года включительно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ __ ______ 2022 ГОДА №__

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета  муниципального образования Иссадское сельское поселение  за 2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2021 год по доходам в сумме 22556,3 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 21867,1 тыс. рублей и профицитом бюджета 689,2 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источни-
кам финансирования дефицита бюджета за 2021 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района по доходам за 2021 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 
за 2021 год (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов)».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 
2021 год по ведомственной структуре».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 
за 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов».
1.6. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда МО Иссадское сельское за 2021 год согласно приложению №6 к настоящему решению.
1.7. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации МО Иссадское сельское поселение за 2021 год согласно прило-
жению №7 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
 Волховского муниципального района Ленинградской области
 от __.00.2022 года №__
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

  
«Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источникам финансирования дефицита бюджета 

                                                                                                                                          за 2021 год»  

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

2021 год
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -689,2
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -22 556,3
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 21 867,1

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ -689,2

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов МО Иссадское СП
 Волховского муниципального района Ленинградской области
 от __________ года №__
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    

«Показатели исполнения бюджета 
 муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам 

                                                                                                                                            за 2021 год»  

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма (ты-
сяч рублей)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 691,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 033,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 033,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 995,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 995,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 433,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 922,2
1 08 040 00 00 0000 110 Государственная пошлина 1,3
1 09 00000 00 0000 110  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -0,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
724,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

430,1

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

293,9

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 469,6
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-

нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6,1

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 463,5
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34,9
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

12,3

1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

22,6

1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОД 0,0
1 17 01000 00 0000 180   Невыясненные поступления 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 864,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 977,1
2 02 16001 10 0000 150 «Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-

ных районов»
6 106,0

2 02 20000 10 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 4 588,1
2 02 30000 10 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156,5
2 02 40000 10 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 126,5
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,5
2 07 05020 00 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений
28,5

2 19 00000 10 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-141,2

  Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

-40,7

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-100,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ 22 556,3

     УТВЕРЖДЕНО
     решением Совета депутатов МО Иссадское СП
     Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  ___________ года №__
     ПРИЛОЖЕНИЕ 3
       
 Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 2021 год 

(по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой статьи Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тысяч 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 104,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000 70,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 70,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 200 70,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 7 231,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 7 231,5
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 01 04 67 2 00 00000 1 418,7
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1 418,7
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 00150 100 1 350,0

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 2 01 60300 57,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 60300 100 57,0

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 2 01 55490 11,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 2 01 55490 100 11,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000 5 812,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 5 812,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 5 403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 00150 100 4 625,6

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 3 01 60300 373,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 60300 100 373,0

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 3 01 55490 36,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 67 3 01 55490 100 36,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 200 709,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 67 3 01 00150 800 68,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 287,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 287,1
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000 287,1
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 287,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий по исполнению и финансовому 
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений

01 06 67 3 01 40010 246,4

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 500 246,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муниципаль-
ного финансового контроляконтрольно-счетным органом Волховского муниципального контроля

01 06 67 3 01 40040 40,7

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 500 40,7
Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления 01 11 68 0 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 01 00000 0,0
Резервный фонд исполнительно-распорядительного органа МОИссадское сельское поселение 01 11 68 9 01 10020 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 68 9 01 10020 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 515,4
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Развитие муниципальной службы 
в администрации МО Иссадское сельское поселение»

01 13 09 0 00 00000 42,7

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 01 13 09 0 01 00000 42,7
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 0 01 10080 42,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 01 10080 200 42,7
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны 
труда в администрации  Иссадское сельское   поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

01 13 13 0 00 00000 29,0

Основное мероприятие «Развитие системы обучения  охране труда в Иссадском  сельском посе-
лении» 

01 13 13 0 01 00000 0,0

Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 01 13 13 0 01 10250 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 01 10250 200 0,0
Основное мероприятие «Создание здоровых и безопасных условий охраны труда работников» 01 13 13 0 02 00000 29,0
Мероприятия по проведению медицинских осмотров 01 13 13 0 02 10260 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 02 10260 200 29,0
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в МО Иссадское сельское поселение»

01 13 05 0 00 00000 173,7

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 01 13 05 2 00 00000 173,7
Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 01 13 05 2 02 00000 173,7
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 05 2 02 10590 173,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 2 02 10590 200 173,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000 3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000 3,5
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000 3,5
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных пра-
воотношений

01 13 67 3 01 71340 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 200 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 68 0 00 00000 266,5
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 266,5
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 266,5
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600 266,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10600 200 261,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 68 9 01 10600 300 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 153,0
Непрограммные расходы 02 03 68 0 00 00000 153,0
Непрограммные расходы 02 03 68 9 00 00000 153,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

02 03 68 9 01 51180 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 68 9 01 51180 100 153,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 89,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

03 10 89,6

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение»

03 10 11 0 00 00000 89,6

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение «

03 10 11 1 00 00000 4,7

Основное мероприятие «Профилактика противодействию терроризма» 03 10 11 1 01 00000 4,7
Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремиз-
ма (изготовление стендов, памяток по антитеррористической тематике)

03 10 11 1 01 10110 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 1 01 10110 200 4,7
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защи-
та населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера на территории МО Иссад-
ское сельское поселение  «

03 10 11 2 00 00000 45,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности населения» 03 10 11 2 01 00000 45,0
Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз природного 
и техногенного характера 

03 10 11 2 01 10120 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 2 01 10120 200 35,0
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 03 10 11 2 01 60110 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 2 01 60110 200 10,0
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссад-
ское сельское поселение»

03 10 11 3 00 00000 39,9

Основное мероприятие «Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопас-
ности» 

03 10 11 3 01 00000 39,9

Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130 39,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 200 39,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 595,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 275,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории МО Иссадское сельское поселение»

04 09 08 0 00 00000 1 041,9

Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения» 04 09 08 0 01 00000 1 041,9
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них, совершенствованию си-
стемы управления дорожным движением

04 09 08 0 01 10090 1 041,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 10090 200 1 041,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение»

04 09 10 0 00 00000 1 233,2

Основное мероприятие «Сохранение и развитие дорог общего пользования» 04 09 10 0 01 00000 1 233,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 10 0 01 S0140 1 169,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 S0140 200 1 169,0
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское 
поселение за счет текущего ремонта

04 09 10 0 01 10300 64,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №16

О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета за 2021 год

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение проект решения Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2021 год», в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» (далее по 
тексту - Публичные слушания) (Приложение № 1).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
 28 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации Иссадского сельского поселения, по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение;
-источники дефицита бюджета Иссадского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год;
- проект отчета по доходам бюджета Иссадского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год;
- проект отчета по расходам бюджета Иссадского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год;
- проект отчета по расходам бюджета Иссадского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год. 
4.  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель – Трошкин Е.А. - глава муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя – Васильева Н.Б. - глава администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии: 
Кисина И.В. - депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Колхонен И.Э. - депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Фомичева О.А. – специалист администрации по делопроизводству и работе с населением.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан:
5.1. Прием предложений от граждан МО Иссадское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения 
Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»» в срок до 21 апреля 2022 года включительно.
5.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1 – администрация: по рабочим дням с 10.00 часов 
до 16.00 часов, телефон для справок 8(813)63 35146.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волховские 
огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансовым вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                            
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 10300 200 64,2
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

04 09 14 0 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 
участников дорожного»

04 09 14 0 01 00000 0,0

Мероприятия по подготовке методических рекомендаций по обучению детей правилам безопас-
ности дорожного движения

04 09 14 0 01 10330 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 0 01 10330 200 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 320,7
Муниципальная программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО 
Иссадское сельское поселение»

04 12 01 0 00 00000 5,0

Основное мероприятие «Развитие предпринимательской деятельности в сельском поселении» 04 12 01 0 01 00000 5,0
Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 0 01 10010 5,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 04 12 01 0 01 10010 200 5,0
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в МО Иссадское сельское поселение»

04 12 05 0 00 00000 315,7

Подпрограмма «Земельные отношения» 04 12 05 1 00 00000 290,2
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству» 04 12 05 1 01 00000 290,2
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030 290,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 200 104,2
Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 1 01 10030 800 186,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 04 12 05 2 00 00000 25,5
Основное мероприятие «Реализация прав на муниципальное имущество» 04 12 05 2 01 00000 25,5
Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на имущество 04 12 05 2 01 10040 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 2 01 10040 200 25,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 6 921,0
Жилищное хозяйство 05 01 434,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000 314,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 314,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 314,1
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060 265,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 200 265,4
Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 05 01 68 9 01 10220 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10220 200 5,7
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ле-
нинградской  области»

05 01 68 9 01 60440 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 60440 200 43,0
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 00 00000 120,0

Основное мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 02 00000 120,0

Мероприятия по сносу аварийных МКД 05 01 15 0 02 10550 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15 0 02 10550 200 120,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 697,6
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории 
МО Иссадское сельское поселение»

05 02 06 0 00 00000 300,2

Подпрограмма «Благоустройство территорий МО  Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

05 02 06 3 00 00000 300,2

Основное мероприятие «Создание системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Иссадского сельского поселения»

05 02 06 3 02 00000 300,2

Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов мкостями для нако-
пления

05 02 06 3 02 S4960 300,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 3 02 S4960 200 300,2
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 02 12 0 00 00000 1 314,8

Подпрограмма «Энергетика муниципального образования Иссадское сельское поселение» 05 02 12 1 00 00000 1 215,0
Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса»

05 02 12 1 01 00000 1 215,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на тер-
ритории Ленинградской области

05 02 12 1 01 S0160 1 172,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 S0160 200 1 172,4
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 12 1 01 10530 42,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 10530 200 42,6
Подпрограмма «Газификация на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение »

05 02 12 4 00 00000 99,8

Основное мероприятие «Газификации на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение»

05 02 12 4 01 00000 99,8

Мероприятия в области газификации на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение

05 02 12 4 01 10540 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 4 01 10540 200 99,8
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000 82,6
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 82,6
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 82,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10500 200 73,0
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания бан-
ных услуг для населения

05 02 68 9 01 06010 9,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 68 9 01 06010 800 9,6
Благоустройство 05 03 4 789,3
«Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы»

05 03 04 0 00 00000 140,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных пространств МО Иссадское сельское поселение» 05 03 04 2 00 00000 140,0
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 05 03 04 2 02 00000 140,0
Проведение мероприятий по подготовке проектов благоустройства общественных территорий 05 03 04 2 02 10320 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 10320 200 140,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории 
МО Иссадское сельское поселение»

05 03 06 0 00 00000 2 811,4

Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий  сельских населенных пунктов  
МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

05 03 06 1 00 00000 793,5

Основное мероприятие «Развитие частей территорий сельских населенных пунктов» 05 03 06 1 01 00000 793,5
Проведение мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»

05 03 06 1 01 S4770 793,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 S4770 200 793,5
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей  территории    административного 
центра д. Иссад  МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

05 03 06 2 00 00000 1 176,8

«Основное мероприятие «Развитие частей территории административного центра  
 д. Иссад»

05 03 06 2 01 00000 1 176,8

Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

05 03 06 2 01  S4660 1 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01  S4660 200 1 176,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО  Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

05 03 06 3 00 00000 841,1

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 05 03 06 3 01 00000 841,1
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освещения, 
содержание кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству территории

05 03 06 3 01  10070 841,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01  10070 200 841,1
Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»

05 03 06 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие: «Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского 
поселения от мусора»

05 03 06 4 01 00000 0,0

Организация и проведение субботников по уборке территории населенных пунктов поселения, 
уборка несанкционироваанных свалок

05 03 06 4 01 10520 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 4 01 10520 200 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 03 12 0 00 00000 57,2

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение»

05 03 12 2 00 00000 57,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов»

05 03 12 2 01 00000 57,2

Мероприятия по замене светильников и ремонту уличного освещения 05 03 12 2 01 10560 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 12 2 01 10560 200 57,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000 1 780,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 1 780,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 1 780,7
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01  10200 1 360,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01  10200 200 1 360,7
Иные бюджетные ассигнования 05 03 68 9 01  10200 800 0,0
На оплату электроэнергии за уличное освещение 05 03 68 9 01 60450 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 60450 200 420,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 00 00000 58,0
Молодежная политика 07 07 00 0 00 00000 58,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

07 07 02 0 00 00000 58,0

Подпрограмма  «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение»

07 07 02 2 00 00000 58,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» 07 07 02 2 01 00000 58,0
На реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 07 07 02 2 01 60270 21,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 02 2 01 60270 600 21,0

На мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 07 07 02 2 01 60290 27,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 02 2 01 60290 600 27,0

На реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в 
молодежной среде

07 07 02 2 01 S4350 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 02 2 01 S4350 600 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 057,6
Культура 08 01 3 057,6
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере культуры на тер-
ритории МО Иссадское сельское поселение»

08 01 03 0 00 00000 3 057,6

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным 
ценностям»

08 01 03 1 00 00000 2 942,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений для выполнения му-
ниципального задания»

08 01 03 1 01 00000 2 942,6

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муници-
пального задания

08 01 03 1 01  00170 2 312,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03 1 01  00170 600 2 312,7

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

08 01 03 1 01 S0360 629,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03 1 01 S0360 600 629,9

На разработку проектно-сметной документации, проведение обмерных работ и технического об-
следования зданий 

08 01 03 1 01 60480 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03 1 01 60480 300 0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» 08 01 03 2 00 00000 115,0
Основное мероприятие «Реализация развития культурно-массовых мероприятий» 08 01 03 2 01 00000 115,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, поддержка и со-
действие в работе действующих творческих коллективов 

08 01 03 2 01  10180 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03 2 01  10180 600 115,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 719,6
Пенсионное обеспечение 10 01 719,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000 719,6
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 719,6
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000 719,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68 9 01  03010 719,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 68 9 01  03010 300 719,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 168,5
Физическая культура 11 01 168,5
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

11 01 02 0 00 00000 168,5

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма» 11 01 02 1 00 00000 168,5
Основное мероприятие «Развитие массового спорта на территории поселения» 11 01 02 1 01 00000 168,5
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01  10190 168,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 01 02 1 01  10190 600 168,5

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 21 867,1
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ 21 867,1

УТВЕРЖДЕНО
   решением Совета депутатов МО Иссадское СП
   Волховского муниципального района
   Ленинградской области
   от _____________ года №___
   ПРИЛОЖЕНИЕ 4
   
Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 2021 год по ведомственной структуре 

Наименование раздела, подраздела Раздел, 
Подраздел

Сумма  
(тысяч рублей)
2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 104,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 70,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 7 231,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 287,1

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 515,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 89,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 89,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 595,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 275,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 320,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 6 921,0
Жилищное хозяйство 05 01 434,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 697,6
Благоустройство 05 03 4 789,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 58,0
Молодежная политика 07 07 58,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 057,6
Культура 08 01 3 057,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 719,6
Пенсионное обеспечение 10 01 719,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 168,5
Физическая культура 11 01 168,5
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 21 867,1
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ 21 867,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №17

Об утверждении порядка определения территории, части территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, предназначен-
ной для реализации инициативных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок определения территории, части территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, предназначенной для реализации 
инициативных проектов, согласно приложению.                                           
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ2022 ГОДА №18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 
09.03.2015 года № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда му-
ниципальных служащих, служащих и работников администрации, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы и порядке ее осуществления»

В соответствии с частью 4 статьи 15Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 09.03.2015 года № 4 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих, служа-
щих и работников администрации, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и порядке ее осуществления».
1.1. В Приложении 1
Подпункт 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4. Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску муници-
пальным служащим, вновь принятым или уволенным в текущем году, вы-
плачиваются пропорционально отработанным целым месяцам в текущем 
году.»
Подпункт 7.5. - исключить.
Абзац 2 подпункта 10.2 изложить в новой редакции 
«10.2 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, но не может 
превышать 50 процентов от должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу в соответствии с присвоенным          муниципальному 
служащему классным чином работника и определяется с учетом выполне-
ния конкретной работы при обязательном одновременном выполнении 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей в полном 
объеме.»
1.2. В Приложении 2 
Подпункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4. Материальная помощь и единовременная выплата к отпуску муници-
пальным служащим, вновь принятым или уволенным в текущем году (за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины), 
выплачиваются пропорционально отработанным целым месяцам в теку-
щем году.»
Подпункт 6.5 – исключить.
1.3 в Приложении 3 п. 3 перечня должностей исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ  11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 19

Об отмене решения Совета депутатов  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27 сентября 2021 года № 41  (с изменениями 
от 03 марта 2022  года  № 09)

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении»,  Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов  муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27 сентября 2021 года № 41  (с изменениями от 03 марта 
2022  года  № 09)  «Об утверждении   положения о муниципальном контроле  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Администрации  муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление внести соответствующие изменения в информационные системы и 
единый реестр видов контроля.
3 Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за  собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №20

Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и 
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц муниципального 
образования Иссадское  сельское поселение муниципального образо-
вания Волховского муниципального района Ленинградской области.

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
муниципального образования Волховского муниципального района Ленин-
градской области РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 2).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  11 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА №21                                                           

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования  Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях при-
ведения Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с Федеральным законодательством Российской Федерации, рассмотрев про-
ект  Устава  в новой редакции, совет депутатов муниципального образования  
Иссадское  сельское поселение решил
1. Принять проект Устава муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
новой редакции за основу, согласно приложения.
2. Вынести проект Устава муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
новой редакции на Публичные слушания.
 3. Организовать публикацию  проекта Устава муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в новой редакции в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                    
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ   ОТ 11  АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №22 

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Устава  муниципального образования Иссадское  сельское 
поселение в  новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,  совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
решил:
1. Назначить проведение Публичных слушаний по обсуждению проекта 
Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  в новой редак-
ции на 17-00 часов 13 мая 2022 года.
2. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсуждению 
проекта Устава  муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции (далее - Публичные слушания) здание администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, 
учету и рассмотрению предложений граждан по проекту Устава муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции в составе:
Председатель рабочей группы:  Трошкин Евгений Александрович
Секретарь: Фомичева Ольга Александровна - секретарь Совета депутатов
Члены рабочей группы:
Кафорин Сергей Александрович;
Колхонен Игорь Эйнович;
 Мочалов  Сергей Евгеньевич.
4. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, озна-
комление заинтересованных лиц с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на Публичных слушаниях, будут осуществляться до  10 мая 2022 
года в рабочие дни  с 9-30 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 13-00 
часов до 14- 00 часов), в помещении администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, тел. 35-120.
5. Участники Публичных слушаний  могут направлять свои предложения, 
замечания и рекомендации по обсуждению проекта Устава муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в новой редакции в письменной форме 
по адресу: 187423, Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, в срок до 10 мая  2022 года.
6. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские огни»  и размещению на офи-
циальном сайте  администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области. 
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 8 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1033

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со ст. 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  
Волховского  муниципального района  от  21.10.2014  № 3208 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями)  в целях повышения доступности  и  качества  предоставления  му-
ниципальных  услуг и подпунктом 13 пункта 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности,  на котором расположен гараж, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте вдминистрации района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 8 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1035

                                                    
Об определении на территории МО город  Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области исполнения наказания в 
виде исправительных работ

В соответствии со ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 50 Уго-
ловного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховскому   райо-
ну Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, ч.1. ст. 29, п.13 ч.1.ст. 32 Устава Волховского му-
ниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами экономи-
ки МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области перечень объектов, количество рабочих мест и виды работ, опре-
деленные для отбывания наказания в виде исправительных работ осу-
жденными, проживающими на территории МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, согласно   Приложению 
№1 к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
рекомендовать руководителям организаций, включенных в перечень объ-
ектов для отбывания наказания в виде исправительных работ, предостав-
лять рабочие места для осужденных в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему постановлению.
3. Считать утратившими силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 25.03.2021 года № 
829    «Об определении на территории МО город Волхов Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области исполнения наказания в виде 
исправительных работ».     
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном пе-
риодическом  печатном издании и размещению в информационно -ком-
муникационной сети «Интернет»   на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на   за-
местителя   главы  администрации   Волховского муниципального района  
по безопасности. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 8 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1036

                                                    
Об определении на территории МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области исполнения наказания в 
виде обязательных работ

В соответствии со ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 49 Уго-
ловного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ч.1. ст. 29, п.13 ч.1.ст. 32 Устава Волховского муни-
ципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами экономи-
ки МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области перечень объектов, количество рабочих мест и виды работ, опре-
деленные для отбывания наказания в виде обязательных работ осужден-
ными, проживающими на территории МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно   Приложению №1 к 
настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
рекомендовать руководителям организаций, включенных в перечень объ-
ектов для отбывания наказания в виде обязательных работ, предоставлять 
рабочие места для осужденных в соответствии с Приложением №1 к насто-
ящему постановлению.
3. Считать утратившими силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 25.03.2021 года № 
830 «Об определении на территории МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области исполнения наказания в виде 
обязательных работ».
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом  печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»   на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
5.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на   за-
местителя   главы  администрации   Волховского муниципального района  
по безопасности. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

     А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  05 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 56   

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в рамках основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с целью создания условий для реализации конституционных 
прав на жилище граждан и членов их семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории  
муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального  района Ленинградской области, Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 
407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу: 
постановление администрации МО Вындиноостровское сельское посе-
ление от 13.05.2019г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы».
 3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Вындино-
островское сельское поселение www.vindinostrov.ru.
 4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
гава администрации

МО Вындиноостровское СП                                              
С приложением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации сельского поселения     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  Р Е Ш Е Н И E ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022 Г. №11

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 
2021года  №57 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2021 года  №57«О  
бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2022год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 22 417,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 22 818,1 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 400,3 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2022 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2022 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе рас-
ходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2022год 
в сумме 3 944,2 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.
     
   Э.С. АЛЕКСАШКИН,

глава муниципального образования
                                                      С приложениями можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  06 АПРЕЛЯ   2022 Г. №12

      
Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области за 2021год и плановый период 2022-2023 
годов.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, Совет депутатов 
муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района за 2021 год и плановый период  по доходам в сумме 33 612,1 тыс.
рублей и по расходам в сумме 32 492,2. рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 260,0 тыс.  рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2021 
год и плановый период 2022-2023годов».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета 
МО Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов по кодам классификации доходов бюджета».
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 
«Распределение бюджетных ассигнований МО Вындиноостровского сель-
ского поселения по разделам и подразделам классификации расходов за 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, му-
ниципальным программам, целевым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов согласно приложению № 4 «Распреде-
ление
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распоряди-
телям согласно приложению № 5 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета  МО Вындиноостровское сельское поселение за 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов».
1.6. Отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению №6.
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
           

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                      С приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации поселения

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   
  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  06   АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года 
№ 35 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В целях организации благоустройства и содержания территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отхода-
ми от 22.11.2021 №17 «Об утверждении порядка накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования   Вынди-
ноостровское сельское поселение, Совет депутатов МО Вындиноостровское 
сельское поселение   РЕШИЛ:   
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 27.09.2017 года № 35 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение» изменения согласно приложению к насто-
ящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также 
разместить его на официальном сайте муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение http://vindinostrov.ru/  в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов 

МО Вындиноостровское сельское поселение
от 06.04.2022 г. № 13

Внести  в Правила благоустройства территории МО   Вындиноостровсое 
сельское поселение,   утвержденные Решением совета депутатов МО Вын-
диноостровское сельское поселение от «27» сентября 2017 года № 35 (далее 
– Правила), следующие изменения:
1.  Дополнить пункт 2.13.4 Правил абзацами следующего содержания:
«При раздельном накоплении отходов на контейнерных площадках раз-
мещаются:
-  контейнеры для сухих отходов, подлежащих утилизации, годных к вто-
ричной переработке, не загрязненных пищевыми отходами;
- смешанных отходов.
Контейнеры для раздельного накопления отходов должны различаться по 
цвету.
При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для су-
хих и смешанных отходов мусоропровод в МКД используется только для 
смешанных отходов. Сухие отходы размещаются в контейнера, предназна-
ченный для раздельного накопления ТКО.
Сортировка отходов в местах (площадках) накопления ТКО запрещена.
Организация раздельного накопления отходов осуществляется по согласо-
ванию с региональным оператором.
Контейнеры для раздельного накопления сухих отходов и смешанных  от-
ходов и контейнерные площадки для них должны соответствовать требова-
ниям раздела 3 Приказа Комитета Ленинградской области по обращению с 
отходами от 22.11.2021 №17 «Об утверждении порядка накопления твер-
дых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Ленинградской области».
Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от 
смешанных, разными мусоровозами, за исключением случаев, когда 
технические характеристики мусоровоза прямо предусматривают одно-
временное транспортированием смешанных и раздельно накопленных 
отходов».
Дополнить пункт 2.13.4.1 Правил абзацами следующего содержания:
«Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (кон-
тейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, пандус, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном  для  отведения талых и дож-
девых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 
метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пре-
делы контейнерной площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие.
На каждой контейнерной площадке, независимо от видов мусоросбор-
ников (контейнеров и бункеров) должна быть размещена информация о 
собственниках и лицах, ответственных за содержание контейнерной пло-
щадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичности 
вывоза отходов с контейнерной площадки, контакты указанных лиц.
Региональный оператор обеспечивает уборку мест погрузки ТКО (подбор 
оброненных (просыпавшихся) при погрузке ТКО и перемещения их в му-
соровоз).
За содержание в чистоте контейнерной площадки и прилегающей к ней 
территории несут орган местного самоуправления, а при создании пло-
щадки иными лицами такие лица (собственники площадки ТКО), которые 
обеспечивают уборку, дезинфекцию и дератизацию собственной контей-
нерной площадки.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 14

Об утверждении положения о порядке формирования, размещения 
и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц МО Вындино-
островское сельское поселение  

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  (приложение 2)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также 
разместить на официальном сайте http://vindinostrov.ru/  в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                      С приложениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 15

Об отмене нормативного правового акта

На основании письма Комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области от 17.03.2022 года № 14И-
2294/2022, в соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении»,  Уставом муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение  (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Признать недействующим решение Совета депутатов МО вындиноо-
стровское сельское поселение № 37 от 28.09.2021 года «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном изда-
нии газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте http://
vindinostrov.ru/ . 
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

                                                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1028 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного  строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Урицкого, участок 21. Постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 29.12.2021 № 3799. 

Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1205 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного  
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, зе-
мельный участок 1. Постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
от 15.02.2022 № 405. Сведения о частях земельного участка и обреме-
нения: часть земельного участка площадью 189 кв.м – охранная зона 
водопровода (канализация).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 970 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного  стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Кути. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 05.03.2022 
№ 626. 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:422 
площадью 1600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостров-
ское сельское поселение, дер. Гостинополье. 
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0219002:302 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское 
сельское поселение, дер. Гостинополье. 
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:423 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостров-
ское сельское поселение, дер. Гостинополье. 
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0211002:421 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостров-
ское сельское поселение, дер. Гостинополье. 
Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая 
Ладога, микрорайон Стрековец, участок 47. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории от 21.08.2020 № 2243. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного 
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполно-
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в поряд-
ке, установленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.04.2022 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 16.05.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 
часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков, участки 
будут выставлены на аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опу-
бликована дополнительно после формирования земельных участков 
в соответствии с действующим земельным законодательством (Лоты 
№ № 1, 2, 3, 8) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про-
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                          
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0107004:3 пло-
щадью 798 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку - ин-
дивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. 2-я Первомайская, земельный 
участок 33а. Кадастровая стоимость  – 249 566 руб. 52 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.04.2022 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 16.05.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                           (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта трубопроводного транспорта федерального значения: «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для 
обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 5. Линейная часть МГ. Участок КС «Пикалевская» - 

КС «Волховская»
(цель установления публичного сервитута)

3 № пп Кадастровый номер земельного 
участка

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

1 2 3
1 47:18:0000000:30 Ленинградская область, Бокситогорский район, Тихвинский район, Бокситогорское лес-

ничество, участковые лесничества: Бокситогорское кв. 1-261, Большедворское кв. 1-265, 
Новодеревенское кв. 1-233, Пикалевское кв. 1-161, Деревское кв. 1-162, Мозолевское кв. 1-171, 

Ефимовское кв. 1-212, Раменское кв. 1-177, Соминское кв. 1-75, Анисимовское кв. 1-129, Во-
жанское кв. 1-135, Горское кв. 1-148, Боровское кв. 1-125, Шидрозерское кв. 1-159, Заборское кв. 
1-75, Кургальское кв. 1-87, Колпинское кв. 1-128, Корвальское кв. 1-121, Лидское кв. 1-115, Тур-

гошское кв. 1-115, Озеревское кв. 1-97,101-149, Подборовское кв. 1-37,101-154, Самойловское кв. 
1-77,101-113,115-145,147-169,171-186, Михайловское кв. 1-97, Радогощинское кв. 1-125,201-299, 

Борское кв. 1-66,101-162.
2 47:18:0227001:96 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское 

поселение, в районе д. Замошье
3 47:18:0227001:95 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское 

поселение, вблизи д.Селиваново
4 47:18:0227001:94 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское 

поселение, вблизи д.Селиваново
5 47:18:0227001:758 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское посе-

ление, вблизи д. Дуброва и д. Селиваново
6 47:18:0142001:37 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, участок, ж\д
7 47:18:0000000:1 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
8 47:18:0000000:9 Ленинградская область, Бокситогорский район
9 47:18:0000000:40 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Большедворское сельское 

поселение, в районе дер. Горелуха
10 47:18:0134001:170 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Большедворское сельское 

поселение
11 47:13:0000000:258 Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинское лесничество, участковые лесничества: 

Пашское кв.1 -350, Городокское кв.1-245, Черенцовское кв.1-259, Пригородное кв.1-227, 
Шомушское кв.1-300, Березовское кв.1-57, Липногорское кв.1-248, Сясьское кв.1-331, Новинское 

кв.1-193, Хундольское кв.1-138, Паше-Капецкое кв.1-177, Шугозерское кв.1-141, Явосемское 
кв.1-127, Пяльинское кв.1-146, Пашозерское кв.1-125, Корбеническое кв.1-131, Андреевское 

кв.1-79, 1001, Цвылевское кв.1-65, 67-75, 1001-1004, 1006-1066, Горское кв.1-59, 1001-1048, 1052-
1056, 1059-1067, 1069-1070, Капшинское кв.1-167, Озерское кв.1-121, 1001-1111.

12 47:13:0724001:14 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвыл вское сельское поселение, 
бывший полигон СКБ Спецмаш

13 47:13:0000000:21670 Ленинградская область, Тихвинский район, Цвыл вское сельское поселение
14 47:13:0000000:21692 Ленинградская область, Тихвинский район, Цвыл вское сельское поселение
15 47:13:0000000:21100 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское сельское поселение
16 47:13:0724001:214 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское сельское поселение
17 47:13:0000000:21693 Ленинградская область, р-н. Тихвинский, с/п. Цвыл вское
18 47:13:0000000:21656 Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, Цвыл вское сельское 

поселение
19 47:13:0000000:77 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвыл вское сельское поселение
20 47:00:0000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, участковые лесничества: 

Новоладожское, кв.1-153, Сясьстроевское кв.1-182, Масельгское кв.1-142, Хваловское кв.1-155, 
Волховстроевское кв. 1-151, 153-178, Порожское кв.1-126, Зареченское кв.1-34,36-104, Мыслин-
ское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв.2-137, Николаевщинское кв.154-271, Кондежское 
кв.1-160, Рыбежское кв. 1-153, Часовенское кв.161-339, Колчановское кв.1-58, 101-103, 105-120, 
122-125, 127-154, 156-158, 161-176, 201-209, Рыбежское сельское кв.1-14, 17, 19-24, 27-68, 70-82, 

84, 86-109, 112, 113, 116-118, Волховское кв.1-8, 101-115, 117-143, 201-225, 301-306, 308, 309, 
311-346, 401-417, 420-428

21 47:10:0001001:2 Ленинградская область, Волховский район
22 47:10:0500001:10 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение
23 47:10:0509002:82 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение

24 47:10:0500001:11 Ленинградская область, Волховский район, Усадищенская волость
25 47:10:0509001:293 Ленинградская область, Волховский район
26 47:13:0724001:213 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское сельское поселение
27 47:18:0227001 Ленинградская область, Бокситогорский район
28 47:18:0204001 Ленинградская область, Бокситогорский район
29 47:18:0134001 Ленинградская область, Бокситогорский район
30 47:18:0142001 Ленинградская область, Бокситогорский район
31 47:13:0935001 Ленинградская область, Тихвинский район
32 47:13:0819001 Ленинградская область, Тихвинский район
33 47:13:0934001 Ленинградская область, Тихвинский район
34 47:13:0904001 Ленинградская область, Тихвинский район
35 47:13:0725001 Ленинградская область, Тихвинский район
36 47:13:0724001 Ленинградская область, Тихвинский район
37 47:13:0702001 Ленинградская область, Тихвинский район
38 47:18:0516001 Ленинградская область, Бокситогорский район
39 47:18:0000000 Ленинградская область, Бокситогорский район
40 47:13:0000000 Ленинградская область, Тихвинский район
41 47:10:0515001 Ленинградская область, Волховский район
42 47:10:0509002 Ленинградская область, Волховский район
43 47:10:0513003 Ленинградская область, Волховский район
44 47:10:0509001 Ленинградская область, Волховский район
45 47:10:0524002 Ленинградская область, Волховский район
46 47:10:0524003 Ленинградская область, Волховский район
47 47:10:0526002 Ленинградская область, Волховский район
48 47:10:0000000 Ленинградская область, Волховский район

4 Администрация сельского поселения Самойловское Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 
Адрес: 187681, Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Совхозный, д.11

тел. + 7 (81366) 6-53-25 Email: samoilovo@list.ru
прием по предварительной записи

Администрация городского поселения Бокситогорское Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 9

Тел. + 7 (81366) 2-11-31 Email: boksadm@gmail.com
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Большедворское Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187613, Ленинградская область, Бокситогорский район, д.Большой Двор, д.30 

Тел. + 7 (81366) 6-12-66 Email:  bolshojdvor@yandex.ru
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Усадищенское Волховского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187442, Ленинградская область,  Волховский район, д.Усадище, д.127

 Тел. + 7 ( 813-63) 3-43-18 Email: glava-usp@bk.ru  
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Хваловское Волховского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187435, Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово, д.1

Тел. + 7 (81363) 3-96-32 Email: h--s--p@bk.ru
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Бережковское Волховского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187414 Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом 10

Тел. + 7 (81363)3-77-74 Email: b--s--p@yandex.ru
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Цвылевское Тихвинского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187509, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Цвыл во, д.4

Тел. + 7(81367) 3-72-31 Email: adm_cvylevo@mail.ru
прием по предварительной записи

Администрация городского поселения Тихвинское Тихвинского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187500, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4

Тел. + 7 (813 67) 7-18-02 Email: rajon@tikhvin.org
прием по предварительной записи

Администрация сельского поселения Борское Тихвинского муниципального района Ленинградской области,
Адрес: 187515, Ленинградская область, ихвинский район, дер. Бор, д. 24

Тел. + 7 (813-67) 4-61-33 Email: bsp20072@yandex.ru
прием по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для офици-
ального опубликования обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1.Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2015 № 816-р (п. 184 приложения № 4).

2. Документация по планировке территории, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2021 № 1468.
Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2021 год, утвержденная Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.12.2020 № 3524, пред-

усматривающая реконструкцию объекта трубопроводного транспорта федерального значения: «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона 
для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 5. Линейная часть МГ. 

Участок КС «Пикалевская»- КС «Волховская»
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информа-

цию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 https://www.fgistp.economy.gov.ru
http://самойлово.рф/

http://adm.boksitogorsk.ru/city/
http://www.большой-двор.рф/

http://adm-usad.ru/
http://hvalovskoe.ru/

https://adm-berezhki.ru/
https://tikhvin.org/gsp/cvyljovo/

https://tikhvin.org/
https://tikhvin.org/gsp/bor/

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 http://самойлово.рф/
http://adm.boksitogorsk.ru/city/
http://www.большой-двор.рф/

http://adm-usad.ru/
http://hvalovskoe.ru/

https://adm-berezhki.ru/
https://tikhvin.org/gsp/cvyljovo/

https://tikhvin.org/
https://tikhvin.org/gsp/bor/

https://www.minenergo.gov.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-

стве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Газпром инвест»
 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6, лит. Д,

тел. +7(812) 455-17-00 доб. 34-892

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 

прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерам: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 -  работниками 
ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Лосиная, 
уч.22, КН 47:10:1350001:22, заказчик работ Сухинина В.Н. -  гор. Волхов, ул.Новгородская, 12-а, 
кв.24, тел.89216312217. Смежные участки:47:10:1350001:21 - Битюков А.В., участок 21
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 16.05.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 15.04.2022 г. по 16.05.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 1058

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адресу: . Волхов, ул. Молодежная, дом 18

На основании заявления индивидуального предпринимателя Косолапова Антона Александровича о передаче в собственность нежилого  помещения пло-
щадью 199,4 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Молодежная, дом 18, а также в целях реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь стать й 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 
федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16.06.2009 года № 38, ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, решением 
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 30.03.2022 года №10/2022, постановляю:                    
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации индивидуальным предпринимателем Косолаповым Антоном Александро-
вичем (ИНН 470204205555) преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения кадастровый номер 47:10:0000000:18844, 
площадью 199,4 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Молодежная, дом 18, помещение 3 по цене, равной его рыночной 
стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 14.03.2022 года) с рассрочкой 
платежа на семь лет и начислением процентов, исходя из ставки, равной  одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату опубликования настоящего постановления.  Выкупная стоимость составляет  8 273 000 (восемь миллионов двести семьдесят 
три тысячи) рублей 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области выступить продавцом муници-
пального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации. 

                      А.В. БРИЦУН ,
                                                                                                                                глава администрации                                                                        

С 1 января действует беззаявительный 
порядок назначения страховых и соци-
альных пенсий по инвалидности. Пен-
сия и социальная выплата к ней, в том 
числе набор социальных услуг, назна-
чаются со дня признания гражданина 
инвалидом на основании данных Фе-
дерального реестра инвалидов (ФРИ) 
без необходимости представления в 
Пенсионный фонд подтверждающих 
документов. 

С начала года выплаты назначены уже 
1,8 тыс. гражданам с инвалидностью. Речь 
ид т о тех, кто до получения инвалидности 
не являлся пенсионером. В случаях, когда 
инвалидность назначается действующему 
пенсионеру, то Пенсионный фонд произ-
водит ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или 
социальной пенсии по инвалидности 
принимается не позднее пяти рабочих 
дней со дня поступления информации об 
инвалидности из ФРИ. В течение тр х ра-
бочих дней после вынесения решения о 

назначении пенсии Пенсионный фонд из-
вещает об этом гражданина. Уведомление 
о том, что пенсия назначена, приходит в 
личный кабинет на портале госуслуг или 
по почте, если уч тной записи на портале 
нет.

После назначения пенсии от граждани-
на потребуется определить способ достав-
ки пенсии. Заявление о доставке пенсии 
можно подать онлайн  - через личный ка-
бинет на сайте ПФР или на портале Госус-
луг. При необходимости изменить способ 
доставки выплат можно в любое время 
через личный кабинет на сайте ПФР, на 
портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.

Предоставление ряда государственных 
услуг в проактивном режиме, то есть без 
личного обращения граждан с заявлением 
и документами, осуществляется в рамках 
социального казначейства, цель которого 
– ускорить процесс назначения мер соци-
альной поддержки и отказаться от сбора 
справок.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

С 2022 года Пенсионный фонд начал 
проактивно информировать граждан о 
пенсионных правах в части страховых 
пенсий по старости и пенсионных на-
коплений. Уведомления направляются 
мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет 
в личный кабинет на портале госуслуг, в 
дальнейшем информация будет прихо-
дить раз в три года.

На сегодняшний день данные о сформи-
рованной на текущий момент пенсии и о 
размере пенсионных накоплений получили 
уже более 50 тысяч граждан Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Информи-
рование производится в день достижения 
женщиной возраста 40 лет и мужчиной 
возраста 45 лет. В информационном пись-
ме ПФР граждане могут ознакомиться с 

условиями получения права на страховую 
пенсию по старости, узнать, сколько ещ  
стажа необходимо получить до выхода на 
пенсию, а также увидеть предполагаемый 
размер пенсии.

Проактивное информирование позволя-
ет гражданам заранее оценить свои пенси-
онные права и при необходимости пред-
принять шаги по их увеличению, уточнить 
периоды стажа и размер пенсионных коэф-
фициентов, а также узнать о размере пенси-
онных накоплений, формируемых в Пенси-
онном фонде.

Гражданам, у которых нет уч тной записи 
на портале, информация предоставляется 
во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда России при личном обращении.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Пенсии по инвалидности – 
беззаявительно

Более 50 тысяч граждан Санкт-Петербурга 
и Ленобласти получили уведомления 

о своей будущей пенсии

Консультации



Участников финала XIV фе-
стиваля молодых избира-
телей Ленинградской обла-
сти определили 8 апреля в 
Волховском Доме культуры 
«Железнодорожник». Там 
Леноблизбирком пров л 
отборочный этап команд - 
представителей молод жи, 
кто ищет и находит свой 
путь, кто не боится идти в 
ногу со временем и смело 
транслирует свою граждан-
скую позицию.

За выход в финал в Вол-
хове боролись 11 команд из 

Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольско-
го, Приозерского, Тихвинского 
районов. Ребята представили на 
суд жюри «Визитку» и домаш-
нее задание «Мое время! Моя 
страна! Мой выбор!» в традици-
онном для КВН формате. 

Максимальное количество 
баллов от жюри и первое ме-
сто получила дерзкая и остро-
умная команда Всеволожского 
района «Полный КОИБ». На 
втором месте – «БЭМС», оба-
ятельные ребята из Борского 
агропромышленного техни-
кума (Бокситогорский район). 
Школьники из «Тихвинского 

прорыва» стали третьими, а 
приз зрительских симпатий 
достался Волховской команде, 
которая первый раз участвова-
ла в фестивале, - «Мы на чиле, 
мы на расслабоне» (студенты 
многопрофильного техникума). 
Эти команды получили путев-
ку в финал фестиваля, который 
пройдет в Гатчине в мае. Кроме 
того, по решению членов жюри, 
в финал отправится задорная 
команда Киришского района 
«ВИД».

Леноблизбирком сердечно 
благодарит сотрудников Дома 
культуры за высокий професси-
онализм, доброжелательность 
и содействие в организации 

Фестиваля, команды – за пода-
ренные положительные эмоции 
и впечатления. До встречи в фи-
нале!

Следующий межрайонный 
отборочный этап пройдет 22 
апреля в Ломоносовском рай-
онном Дворце культуры «Гор-
бунки». В нем будут соревно-
ваться команды Волосовского, 
Выборгского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Ломоносовского, 
Лужского, Сланцевского, Тос-
ненского муниципальных рай-
онов, Сосновоборского город-
ского округа, а также команды 
вузов Ленинградской области.

Виктория ПОЛЯКОВА
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Более двухсот юных мате-
матиков Северо-Западного 
Федерального округа с 5 по 
6 марта сражались за звание 
лучших в командном и лич-
ном зач тах «XII Северного 
математического турнира». 
Участники решали блиц, 
личную письменную и ко-
мандную олимпиады. Ребята 
из Ленинградской области 
трудились над заданиями в 
Центре «Интеллект».

Среди участников были обуча-
ющиеся Волховских школ. Они 
показали отличные результаты:

Ярослав Тюльменков, обу-
чающийся 7 класса Волховской 
средней общеобразовательной 
школы № 1 (директор Арутюнян 
А.Ю./учитель Чаблина С.Ю.) в 
составе команды «Аксиома» 
младшей лиги признан лучшим 
участником и награжден дипло-
мом III степени в личной пись-
менной олимпиаде;

Полина Кондрашова, вось-
миклассница  школы № 8 г. Вол-
хова (директор Романов А.Ю./
учитель Зеневич Т.Е.) в составе 
команды «Интеграл» младшей 
лиги награждена дипломом II 
степени в общекомандном за-
чете;

Арт м Хацкевич из 8 класса 
Волховской средней общеобра-
зовательной школы № 1 (учи-
тель Федорченко М.Е.) в составе 
команды «Интеграл» младшей 
лиги награжден дипломом I 
степени в устной командной 
олимпиаде и дипломом II сте-
пени в общекомандном зачете, 
командной блиц-олимпиаде, 
личной письменной олимпиаде. 
Арт м стал лучшим участником 
команды и лучшим теорети-
ко-числовиком в младшей лиге;

Дарья Циплухина, ученица 
10 класса Волховской городской 
гимназии № 3 имени Героя Со-
ветского Союза Александра 
Лукьянова (директор Бенькович 
Д.Л./учитель Лупу Т.В.) в соста-
ве команды «Формула един-
ства» старшей лиги награждена 
дипломом III степени в обще-
командном зачете, командной 
блиц-олимпиаде, устной ко-
мандной олимпиаде.

Высокие результаты достиг-
нуты благодаря усердной работе 
ребят и их учителей!

Поздравляем и гордимся! 

Фестиваль 
молодых избирателей

Молодость в команде

Благоустройство

Образование

Наши 
в числе 
лучших Готовность региона к се-

рии субботников обсудили 
11 апреля на совещании 
под руководством губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко. 
Уборка территории после 
зимы по традиции пройдет 
в два этапа. В Волхове эко-
логическая акция  «Чистый 
город» стартует уже в эту 
субботу, 16 апреля.  

«С 25 апреля по 9 мая при-
ведем в порядок мемориалы 
и памятные места. Не просто 
уберем мусор, но и покрасим, 
подремонтируем, где нужно. 
С 10 по 31 мая пройдет серия 
субботников по уборке обще-
ственных территорий и дво-
ров. 

В них, как обычно, примут 
участие жители, волонтеры, 
сотрудники комитетов адми-
нистрации Ленинградской 
области и подведомственных 
организаций, представители 
местного самоуправления. 

Призываю всех поучаство-
вать», – отметил Александр 
Дрозденко.

В регионе предстоит при-
вести в порядок террито-
рию 1647 памятников и 
мемориалов, а также пар-
ки, скверы, набережные и 
другие общественные и 
дворовые пространства.

Руководителей предпри-
ятий, учреждений, органи-
заций всех отраслей и форм 
собственности,  жителей 
многоквартирных домов и 
владельцев частных домов-
ладений – всех, кто искренне 
любит свой город, приглаша-
ют принять участия в суббот-
никах на общественных  тер-
риториях.

Все на субботники!

По вопросам участия в экологической акции, которая продлится до 1 июня,  и субботниках можно 
обращаться в Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального 
района по телефонам: 79-361; 79-723; 77-352 или по электронной почте admvr@mail.ru.

ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЯЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ООО «Жилищное хозяйство» - 8(813)637-09-11, 228-36;
ООО «Волховские коммунальные сети» -  8(813)637-77-104
МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» - 8(813)637-8941,78-940,36-208. 47

47
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Политика

- Вадим Анатольевич, для 
Вас то, что происходит сегод-
ня, вероятно, не является чем-
то неожиданным, ведь мина 
замедленного действия была 
заложена ещ  тридцать лет 
назад, а то и раньше. В 1998-
1999 годах в тяжелейший пе-
риод жизни государства, сразу 
после дефолта и девальвации 
рубля, Вы работали в команде 
премьер-министра Евгения 
Примакова. Ответственность 
была колоссальная, неверо-
ятными усилиями удалось 
стабилизировать ситуацию. 
Какая тогда была обстановка 
и есть ли связь между теми со-
бытиями и нынешними?

- Вс , что мы видим сейчас, 
безусловно, вызревало на протя-
жении долгих лет. После прекра-
щения существования СССР как 
государства Соединенные шта-
ты Америки начали планомер-
но готовить кризис на Украине, 
формируя враждебную нам «ан-
ти-Россию», которая полностью 
ими контролировалась. Послед-
ние восемь лет, пока длится про-
тивостояние на Донбассе, Запад 
открыто вскармливал у нас под 
боком бандерофашистов, нака-
чивал их оружием, инструктора-
ми и деньгами, учил не бояться 
убивать своих же сограждан – 
мирных жителей и детей Дон-
басса, чтобы потом натравить на 
нашу страну. Поэтому Россия на-
чала действовать превентивно.

Украину вс  равно бы затащи-
ли в НАТО, а военные базы раз-
местили у самых наших границ. 
Санкции вводились бы под лю-
бым предлогом, одновременно 
с усилением информационных 
атак. Тактика Запада ничуть не 
изменилась, стала лишь более 
наглой и безжалостной. Я это хо-
рошо помню.

Когда Евгений Максимович 
Примаков позвал меня работать 
в Правительство своим заме-
стителем, мне поручили вести 
координацию всей деятельно-
сти в рамках СНГ, ведь после 
распада Советского Союза мы 
потеряли колоссальное коли-
чество кооперативных связей с 
бывшими республиками, с том 
числе и с Украиной. По сути то-
пором разрубили человеческие 
отношения, плановое хозяй-
ство. Украина являлась развитой 
республикой, имела мощней-
ший военно-промышленный 

комплекс по производству ави-
ационной, ракетной и прочей 
военной техники, крупный сель-
скохозяйственный сектор, се-
рьезный научный кластер и так 
далее. Когда Украина провозгла-
сила свою самостоятельность, е  
никто не цеплял и не трогал, это 
очень важный факт. Террито-
рия развивалась очень успешно 
до 2002 года, то есть до первого 
майдана.

А в конце 90-х договоры по ко-
операции, заключенные еще в 
советское время, были на грани 
завершения, поэтому была сроч-
но создана комиссия, которую от 
российского Правительства воз-
главил я. Были намечены острые 
проблемы, требующие обсужде-
ния и решения (в том числе ка-
сающиеся базы Черноморского 
флота, военно-промышленной 
кооперации). С украинской сто-
роны в работе комиссии участво-
вал вице-премьер Сергей Тигип-
ко. Мы откровенно говорили по 
всем вопросам, обсуждали план 
создания мощной кооперации 
России с Украиной, Белоруссией 
и Казахстаном. Это позволило 
бы сохранить военную промыш-
ленность, не потерять госзаказы. 
Был пример Ташкентского ави-
ационного производственного 
объединения имени В.П. Чкало-
ва, выпускавшего легендарный 
Ил-76. После развала Советского 
Союза наши специалисты оттуда 
уехали, межправительственное 
соглашение с Россией было ра-
зорвано, заказы прекратились, 
что привело к банкротству пред-
приятия и впоследствии к краху 
всей военной транспортной ави-
ации бывшего СССР.

Кооперация позволила бы вы-
пустить на рынок как минимум 
3-4 самолета совместной сборки, 
отличные перспективы разви-
тия были у тракторного завода 
в Харькове, у Южного машино-
строительного завода (Южма-
ша), ведущего производителя 
ракетно-космической отрасли. 
К сожалению, этим планам не 
суждено было исполниться – в 
международную кооперацию 
украинские предприятия не пу-
стили, и многие компании ушли 
в небытие.

- Вы возглавляли Комитет 
Совета Федерации по делам 
Содружества Независимых 
Государств, сначала в 1994-м, 

потом с 2001 по 2009 годы. Ка-
кие вопросы там приходилось 
решать?

 - Придя в Совет Федерации, 
я вновь занялся направлением 
межпарламентского сотрудни-
чества, мне доверили руковод-
ство комитетом по делам СНГ. 
Я понимал, что все эти вопросы 
в любом случае требуют пар-
ламентского обсуждения, так 
как связаны с формированием 
бюджета, подписанием согла-
шений, и пошел к Егору Сем -
новичу Строеву, который тог-
да был председателем Совета 
Федерации, а также возглавлял 
совет Межпарламентской ассам-
блеи стран СНГ, с предложением 
создать комиссию. В итоге мы 
встретились с украинской сто-
роной и обсудили целый спектр 
вопросов, начиная от сотрудни-
чества в сфере ВПК, размещения 
базы Черноморского флота в Се-
вастополе, сельского хозяйства, 
заканчивая пенсионным обеспе-
чением… Но потом вс  заглохло.

Осознав, что появляется кон-
куренция, Евросоюз и США 
срочно стали действовать. Было 
принято решение вбить в мозги 
украинцам, что, если они всту-
пают в Евросоюз и НАТО, они 
будут жить как в Швейцарии, а 

ВПК Украины будет обеспечен 
заказами. Естественно, это была 
игра, ничего из обещанного не 
произошло до сих пор. Но ме-
ханизм был запущен. Тогда и 
началась мощнейшая атака на 
влиятельных, богатых людей, 
близких к руководству страны, 
со стороны Запада. Одновре-
менно велась интенсивная об-
работка и накачивание украин-
цев ненавистью к русским через 
лагеря, новые учебники, фонды. 
Деньги текли рекой… Россия не 
могла этому противостоять.

Когда вс  вскрылось, мы с 
Виктором Степановичем Чер-
номырдиным пошли к Прези-
денту Украины Кучме. Он еще в 
то время говорил, что не знает, 
как объединить западную и вос-
точную Украину, интересы очень 
разные. «Единственное, что мо-
жет быть - перебесятся». Я спра-
шиваю, как перебесятся? 

Здесь надо понимать, что за-
падная Украина потеряла боль-
шое количество предприятий 

союзного значения, таких как 
Львовский автобусный завод, 
дышавший на ладан и закрытый 
в 2014 году, соответственно, ра-
бочих мест там не было. По сути, 
местные жители могли найти 
работу только в приграничной 

Польше и в России. С другой 
стороны, юго-восточная Украи-
на – это густонаселенные, про-
мышленно развитые территории 
с высококвалифицированными 
рабочими местами, достойной 
заработной платой. Это и основ-
ной донор экономики. Так что 
сразу произошло разделение. Со-
здались две противоборствующие 
агломерации, которые в дальней-
шем использовались в ходе госу-
дарственного переворота.

- А можно ли было избежать 
вооруженного конфликта, до-
биться выполнения Минских 
соглашений?

- Все восемь лет мы надеялись 
на переговоры, но минские до-
говоренности были уничтоже-
ны еще задолго до признания 
Россией республик Донбасса. 
Германия, Франция и Украина 
подписали Минские соглаше-
ния, чтобы снять напряжение, 
но на самом деле это была ложь . 
Ведь через несколько дней, когда 
это вс  началось и продолжалось 
восемь лет, руководители этих 
стран звонили, выражали недо-
вольство, ворчали, но никто ре-
ально не хотел погасить те про-
цессы, которые вызревали все 
эти годы на Украине.

США и НАТО не собирались с 
нами договариваться - они го-
товились к нападению первыми. 
И лозунг американцев: «США 
будут бороться с Россией до по-
следнего украинца» - это страш-
ный лозунг, иначе говоря «мы 
дадим вам денег сколько хоти-
те, но воевать не будем, воюйте 
сами до последнего украинца». 
Европейцы его тоже негласно 
поддержали, начали поставки 
оружия, иностранных инструк-
торов, оказывали финансовую 
помощь. Зачем? Такое колос-
сальное количество вооруже-
ния и техники собирается не 
просто так. Обязательно где-то 
прорвется. Поэтому Президент 
России Владимир Путин принял 
абсолютно правильное решение, 
оно чрезвычайно непростое, но 
другого варианта не было. Если 
бы ударили не мы, это сделали 
бы они.

Луганская и Донецкая народ-
ные республики ставили не-
сколько принципиально важных 
вопросов. Первый – сохранить 
русский язык. Второй – заклю-
чить экономическое соглаше-
ние, чтобы часть налогов оста-
валась на территории Донбасса, 
а не полностью шла Киеву и за-
падной Украине.

Если посмотреть, кто поддер-
жал санкции против России, мы 
увидим, что это все страны, ко-
торые воевали на стороне Гитле-
ра. Тогда вс  становится ясно.

- Что будет происходить на 
территории Украины и что бу-
дет с разрушенными города-
ми, промышленными центра-
ми, лишенными власти?

- На примере Украины мы на-
блюдаем совершенно уникаль-
ную ситуацию. Когда ЛНР и ДНР 
обретут независимость, то есть 
войдут в свои административные 
границы, это даст возможность 
заключать с ними соглашения, 
взаимодействовать, например, в 
формате Союзного государства, 

Вадим ГУСТОВ о спецоперации:  «Опухоль
Сегодня со всех сторон мы получаем разную, во многом противо-
речивую, информацию о происходящих на территории Украины 
событиях. Эксперты и аналитики делают свои прогнозы, кото-
рые далеко не всегда сбываются. Сказывается и беспрецедент-
ное информационное давление на нашу страну и всех россиян, 
в отношении наших соотечественников за рубежом разжигается 
ненависть, европейскими державами открыто поддерживается 
нацистская идеология. Очевидно, что вопросов сегодня больше, 
чем ответов, но попытаться разобраться, что произошло и что 
нас жд т дальше, вс  же стоит.
Председатель постоянной комиссии по регламенту и депутат-
ской этике Законодательного собрания Ленинградской области 
Вадим Густов не один десяток лет в политике, имеет богатейший 
опыт работы не только на региональном, но и на федеральном 
уровне. На переломе эпох, в сложнейший период становления 
России после распада Советского Союза он был свидетелем при-
нятия судьбоносных решений, посещал зоны боевых действий, 
участвовал в переговорах по урегулированию международных 
конфликтов. Вадим Анатольевич рассказал о том, что видел, и 
поделился своим мнением о наиболее вероятном ходе развития 
событий на Украине.

В монографии «Россия – СНГ: сотрудничество во имя 
развития и прогресса», вышедшей в 2007 году, авто-
ры Вадим Густов и Владимир Манько четко указыва-
ют, что «… начиная с мая 2002 г., когда еще прежнее 
руководство Украины во всеуслышанье объявило о 
выборе страной евроатлантического курса, и особен-
но после прихода к власти в Киеве «оранжевых» ре-
форматоров, открыто вставших на путь сближения 
с НАТО и Евросоюзом, военно-политические круги 
Украины, прежде всего в МИДе и Минобороны, на-
чали публично демонстрировать свою незаинтере-
сованность в сотрудничестве с российской стороной, 
стали создавать в оборонно-промышленных ведом-
ствах Украины соответствующие структуры по свя-
зям с НАТО и Евросоюзом, напрашиваться на при-
глашение участвовать в мероприятиях, проводимых 
по линии НАТО и Европейского Союза, и пр.»
Упоминается также, что украинские политики и 
чиновники «всецело стремились переключиться 
на работу по адаптации украинского вооружения и 
военной документации к натовским нормам и стан-
дартам. Участились провокационные выпады и в от-
ношении российского Черноморского флота, бази-
рующегося на территории Украины».
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как с Беларусью. В этом случае у 
нас будет полное право оказать 
им реальную помощь, чтобы от-
ремонтировать жилье, социаль-
ные объекты, восстановить энер-
гообеспечение и инженерные 
сети, наладить производство.

Целесообразно обратиться к 
опыту, который есть у России в 
отношении Южной Осетии и Аб-
хазии. Кстати, эти республики 
выступают на нашей стороне и в 
вопросе проведения военной спе-
цоперации, более того их руково-
дители уже заявили о готовности 
войти в состав Российской Феде-
рации. Так вот, после грузино-о-
сетинского конфликта и подписа-
ния Сочинского соглашения 1992 
года Организация Объединенных 
Наций приняла решение, что на 
границе с Грузией необходимо 
поставить миротворческие силы, 
они получили мандат миротвор-
цев. Этот документ категориче-
ски запрещает наносить удары по 
миротворцам. И когда в ночь на 8 
августа 2008 года войска Грузии 
начали обстрел Цхинвала, захва-
тили посты миротворцев, убили 
российских военных и мирных 
людей, мы абсолютно законно с 
правовой точки зрения нанесли 
ответный удар на этот акт агрес-
сии, хотя и не зашли в Тбилиси. 
В результате раковая опухоль на-
ционализма продолжила расти и 
привела к тому, что Грузия все эти 
годы ведет оголтелую политику 
против России, кричит «Мы хотим 
в НАТО». Аналогичную историю 
мы видим на Украине.

Что делать с той частью Украи-
ны, где сегодня проводится спе-
цоперация? Освобождаются насе-
ленные пункты, большинство из 
которых остаются без власти, без 
администрации. Нужно решать 
первоочередные вопросы – что-
бы работали больницы, школы, 
магазины, доставлялось продо-
вольствие, была обеспечена связь, 
работали правоохранительные 
органы. Для этого нужны деньги, 
а бюджета нет (он исчислялся в 
гривнах, неслучайно в оборот вво-
дятся рубли), налогов нет, пенсии 
платить никто не собирается. Си-
стема не работает.

Придется снова вводить что-то 
типа комендатур, а потом адми-
нистрации. Как это делать, ме-
ханизма пока нет. Также непо-
нятно, кто будет в дальнейшем 
доставлять продовольствие, учить 
детей, проводить посевные, раз-
минировать территории. На дан-
ный момент это делает Россия, 
но и наши запасы ограничены, 
поэтому нужно срочно создавать 
структуру власти. Второй нема-
ловажный вопрос – возвращение 
беженцев к местам обитания, их 
сегодня уже более 600 тысяч, а бу-
дет еще больше. Достаточно бы-
стро можно восстановить дома в 
ЛНР и ДНР. Однако если в течение 
одного-полутора месяцев система 
не заработает, может начаться гу-
манитарная катастрофа.

То же и в самой Украине. Пре-
зидент по большому счету должен 
уйти, но сам он не уйдет. Второй 
вариант – импичмент, для чего 
необходимо собрать пакет доку-
ментов. Этим в Верховной Раде 
никто заниматься не будет. Что 
остается? Если будет подписано 
соглашение об отдельном статусе 
ЛНР и ДНР и признании Крыма, 

оно вступит в силу после ратифи-
кации парламентом. А Верховная 
Рада его не ратифицирует. Опять 
тупик.

Ситуация очень непростая, но, 
конечно, надо доводить опера-
цию до конца и выполнять зада-
чу, поставленную Президентом, 
главное – как можно меньшими 
потерями. Если мы оставим часть 
Украины в прежнем состоянии, 
вся недобитая нечисть – потомки 
нацистов времен Великой Отече-
ственной войны – опять прорас-
тет. Их вооружат до потери пуль-
са, будут платить, как в Грузии, где 
половина военных прошла через 
спецобучение американских и 
британских инструкторов. 

Опухоль надо вырезать 
всю, с метастазами, и 
создавать там новое ру-
ководство. Мы придем 
к тому, как делали в ГДР 
после Второй мировой 
войны. Другого вариан-
та в общем-то нет.

Поддержка санкций ведет к 
ухудшению энергетического со-
стояния, а в целом боевые дей-
ствия на Украине приведут к тому, 
что в этом году там не проведут 
посевную, а Украина, как извест-
но, основной производитель и по-
ставщик зерна в мире.

Таким образом Америка стал-
кивает Россию с Европой, чтобы 
утвердить свое лидерство. Но уже 
очевидно, что формируется но-
вый, многополярный мир, в кото-
рый входят Россия, Китай, Индия, 
мусульманские страны. Сейчас 
ид т передел сфер влияния, пре-
жде всего экономических. На мой 
взгляд, месяца через три вс  будет 
понятно.

- А наша экономика выдер-
жит? Не будет ли повторения 
дефолта 1998 года?

- Какие-то темпы экономики 
мы, естественно, потеряем, но 
такого кризиса, какой был в 90-е, 
точно не будет. Он был результа-
том перехода к рыночной эконо-
мике, снижения мировых цен на 
сырье, которое было основной 
статьей нашего экспорта, и невоз-
можности обеспечения госдолга. В 
итоге обрушилась вся банковская 
система. Страна была не готова. 
За последние двадцать с лишним 
лет многое сделано для диверси-
фикации экономики, отечествен-
ный бизнес, особенно крупный, 

сильно окреп. Парадокс: те ком-
пании Ленинградской области, 
которые торгуют за рубежом (к 
примеру, «Фосфорит», «Кириши-
нефтеоргсинтез», Ленинградская 
АЭС, три ЦБК), получали деньги 
в долларах, и сегодня оказались 
даже в выигрыше. Да, чего-то не 
хватает, комплектующих или ин-
гредиентов, но в целом ситуация 
стабильная. Что касается ино-
странных компаний, они сами 
пытаются обойти санкции, не хо-
тят отдавать свои проекты Китаю. 
Так что хватит три-четыре года, 
чтобы полностью восстановиться, 
а не пятнадцать-двадцать, как пу-
гают нас западные «эксперты».

Есть перспективы роста, но 
есть и сложности. В настоящее 
время у нас запланирована и 
осуществляется модернизация 
14 крупнейших нефтеперераба-
тывающих заводов по созданию 
новых мощностей для глубокой 
переработки нефтяного сырья, 
природного газа и бензина. Обо-
рудование для реконструкции 
производится в странах, которые 
объявили нам санкции. Не будет 
глубокой переработки – придется 

торговать мазутом. Есть вопро-
сы по лесопромышленному ком-
плексу и зерну. Другое дело, что 
Россия 2022-го года – это другая 
Россия. Мы сегодня прозрели, что 
надо через государственные ме-
ханизмы провести комплексную 
модернизацию всего, что есть на 
нашей территории. На каком-то 
этапе это нас устраивало, но те-
перь встает вопрос – выйти пол-
ностью на импортозамещение, 
продавая готовый продукт, а не 
сырье.

Европа не имеет своего сырья. 
В конце концов ей вс  равно при-
дется договариваться с Россией о 
поставке мазута, электроэнергии, 
газа. Уже сейчас ряд государств 
готовы покупать российский газ 
за рубли. Если посмотреть на да-
лекую перспективу, Россия будет 
чрезвычайно важна для Европы, 
потому что на е  территории со-
средоточены все сырьевые ре-
сурсы: лес, земля, железная руда, 
олово, алюминий, уран, титан, ва-
надий, никель, нефть, газ…

Через санкции альянс хотел 
остановить развитие нашей эко-
номики и по сути повторить 
кризис 1998 года, но в условиях 
изоляции и блокады произошло 
обратное. Хаос поутих, курс ру-
бля поднялся, рынок стабили-
зировался. Цены выросли, но не 
сильно, бензин не подорожал. В 
Евросоюзе и Америке, напротив, 

наблюдается паника. Они судо-
рожно считают убытки: сколько 
потеряют швейцарские банки, 
насколько подорожает топливо 
в Германии. Что будет дальше? 
Если не будет поставки газа в 
Германию, им придется покупать 
электроэнергию во Франции, а 
Франция получает е  на атомных 
станциях. Германия же приняла 
решение закрыть все атомные 
энергоблоки, тогда придется его 
отменять и возвращаться к старой 
схеме.

Даже чтобы построить СПГ тре-
буется минимум три года, нужны 
комплексы для сжижения газа. 
Так что, уверен, «Северный поток 
-2» вс  равно откроют, это вопрос 
здравого смысла. Если мы будем 
продавать по 300-500 долларов, а 
там цена за тысячу кубов газа бу-
дет 1000-1500 долларов– это су-
масшедшие убытки. Америка спе-
кулирует и хочет переложить всю 
ответственность на Европу, при 
этом требует от стран НАТОвской 
коалиции увеличения бюджета на 
закупку у них военно-промыш-
ленного оборудования, якобы в 
целях обеспечения безопасности 
в случае угрозы со стороны России.

- На этом фоне другие госу-
дарства тоже пытаются пре-
следовать свои политические 
интересы. Например, Азер-
байджан при поддержке Тур-
ции вновь обостряет ситуацию 
в многострадальном Нагорном 
Карабахе. Вы же были там?

- Да, еще во время первой Ка-
рабахской войны в 1994 году. 
После распада Союза Нагорный 
Карабах оказался в составе Азер-
байджана, с этим не согласились 
армяне, провозгласили себя На-
горно-Карабахской Республикой, 
чем спровоцировали конфликт. 
В ходе вооруженных столкнове-
ний НКР заняла 8% территории 
Азербайджана, попал район, по 
которому проходила железная 
дорога из Грузии в Азербайджан. 
Жертв было очень много с обеих 
сторон. Предпринимались неод-
нократные попытки разрешить 
конфликт.

И вот 5 мая 1994 года в Биш-
кеке по инициативе Межпарла-
ментской ассамблеи стран СНГ 
представители Азербайджана, 
Армении и Нагорного Карабаха 
подписали соглашение, вошед-
шее в историю как Бишкекский 
протокол. Перемирие соблюда-
лось без участия миротворцев и 
других государств.

Это действительно было уни-
кальное явление, когда соглаше-
ние о прекращении огня подпи-
сали руководители парламентов, 
а не исполнительной власти. Это 
говорит о совершенно запутан-
ной ситуации после развала Со-
ветского Союза. Руководил этим 
подписанием Владимир Филип-
пович Шумейко, председатель Со-
вета Федерации и МПА СНГ.

После подписания встал во-
прос, что делать дальше. С обеих 
сторон были пленные, порядка 
90 человек. Тогда была создана 
переговорная группа с серьезны-
ми полномочиями, которую по-
ручили возглавить мне. В нее во-
шел руководитель Секретариата 
МПА Михаил Иосифович Кротов, 
депутаты от Грузии, Молдовы, 
Белоруссии. Чтобы проработать 

вопрос, мне организовали встре-
чу с Гейдаром Алиевым, затем с 
Левоном Тер-Петросяном, кото-
рые подтвердили, что согласны на 
обмен. Надо было лететь в Нагор-
ный Карабах, где договорились о 
механизме обмена. В конечном 
счете он состоялся. Примеча-
тельно, что контроль за обменом 
военнопленными осуществлял 
Красный крест.

Вообще участвовал во мно-
гих миротворческих миссиях. 
На Украине был раз двадцать, 
несколько раз посещал Грузию, 
которая тогда претендовала на 
территорию Южной Осетии. Мы 
пытались через грузинский пар-
ламент найти решение по южно-
осетинскому вопросу, но натыка-
лись на стену национализма. По 
Абхазии тоже пытались урегули-
ровать. Одна из причин конфлик-
та была языковая, грузины хотели 
запретить абхазский язык, как на 
Украине русский. Этого нельзя де-
лать, основа любой нации - язык.

- Какие первоочередные 
меры необходимы в нашей 
стране?

- Если говорить о необходимых 
сегодня экономических рефор-
мах, из всех программ, с моей 
точки зрения, надо взять сель-
ское хозяйство и установить кон-
троль над важнейшими видами 
продукции, которые потребляет 
абсолютное большинство про-
стых людей. Здесь необходимо 
ввести регуляторы цен – надбав-
ки во всех звеньях товарооборота 
не должны превышать 5-7 %, как 
в Финляндии, где в закупочную 
цену молока у фермера уже вклю-
чена переработка. Главное, найти 
оптимальную схему, тогда мож-
но будет регулировать зарплаты, 
пенсии и другие выплаты.

Кроме того, необходимо обра-
тить внимание на отток сельских 
жителей в мегаполисы и крупные 
города. Нам нужны квалифици-
рованные кадры в сельской мест-
ности, ведь образование – это 
будущее нации. На примере Укра-
ины мы видим, какие ужасающие 
плоды дали образовательные 
реформы, щедро проплаченные 
Западом и направленные на зом-
бирование, внедрение в сознание 
людей русофобии. В школе чело-
век формируется как личность. 
Если работает связка «семья – 
учитель», человек вырастает с 
правильными нравственными 
и гражданскими принципами и 
знает, куда идти по жизни.

- Как сегодня нам следует по-
ступать?

- Не нужно думать и говорить, 
что от меня ничего не зависит. 
Каждое слово имеет свой вес, 
каждая мысль – свое значение. 
Наши военнослужащие на пере-
довой совершают ратный под-
виг, отстаивают нашу свободу, а 
всем нам на своем месте трудом 
или словом нужно вносить свой 
вклад в победу. У России и всего 
нашего общества есть уникаль-
ный шанс для развития и обнов-
ления. 

Наши западные оппоненты 
пока не поняли, что это пе-
реустройство миропорядка 
в наших интересах, и победа 
обязательно будет за нами.

надо вырезать всю, с метастазами»

Наши западные оппоненты 
пока не поняли, что это пе-
реустройство миропорядка 
в наших интересах, и победа 
обязательно будет за нами.
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Фестиваль

Фестиваль учащихся «Фос-
Агро-классов» – давняя тра-
диция как для компании 
Фос Агро, так и для школь-
ников. Ребята ждут это ме-
роприятие с самого начала 
учебного года. Каждый раз 
фестиваль проходит с раз-
махом. Вот и в этом году 
масштаб впечатлил всех: 150 
десятиклассников из пяти 
городов России съехались 
на базу отдыха «Сосновка» в 
Вологодской области. Все ак-
тивности, которые были ор-
ганизованы для школьников, 
были, несомненно, полезны.

Впечатления от фестиваля 
останутся у ребят на всю жизнь. 
Такие встречи вдохновляют, 
дают новые знания и знаком-
ства. В этом признаются сами 
участники фестиваля.

– Было очень интересно! Мы 
познакомились с ребятами из 
других «ФосАгро-школ», – рас-
сказывает ученица волховской 
«ФосАгро-школы» Екатерина 
Мосягина. – География присут-
ствия ФосАгро в стране, конечно, 
впечатляет. Это Волхов, Кировск, 
Апатиты, Череповец, Балаково. 
Теперь смело можно сказать, что 
у нас есть друзья из разных кон-
цов России. Надеюсь, через два 
года мы с некоторыми ребятами 
окажемся в одном вузе.

Конечно, главная цель фести-
валя «ФосАгро-классов» – не 
знакомства и развлечения, а в 
том, чтобы познакомить буду-
щих выпускников с деятельно-
стью и корпоративной культу-
рой ФосАгро, а также помочь им 
определиться с профессией. Для 
этого были организованы встре-
чи с представителями ведущих 
вузов страны, экскурсии по го-
роду, посещение Череповецкого 
химико-технологического кол-
леджа, интерактивно-познава-
тельного центра «Зеленая пла-
нета», где ребят познакомили 
с особенностями и историей 
производства. Старшеклассники 
профильных классов приняли 
участие в увлекательных ма-
стер-классах, турнире по шах-
матам, различных творческих 
конкурсах, спортивных соревно-
ваниях и увлекательных играх. 

Благодаря тому, что учащие-
ся «ФосАгро-классов» – посто-
янные посетители предприя-
тий и музейно-выставочных 
центров, расположенных в их 
родных городах, ребята чув-
ствовали себя уверено. Да и 
к фестивалю они готовились 
заранее. Ведь каждая коман-
да должна была представить 
свой проект в рамках конкур-
са «В мире профессий». Зада-
ча – презентовать востребо-
ванную в ФосАгро профессию. 
Наши волховские школьники 
«внедрились» в профессию 
инженера-аналитика и сняли 
оригинальный видеофильм. 

На пути к будущей профессии 
вместе с ФосАгро

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Для этого они проделали ко-
лоссальный труд, начиная со 
знакомства с предприятием, 
сотрудниками и профессией, и 
заканчивая самостоятельными 
съемками и монтажом ролика.

– Больше всего я была удивлена 
масштабам оборудования в вол-
ховском комплексе Фос Агро. Чего 
стоит один БГС (барабан-грануля-
тор-сушилка)! Профессия инже-
нера-аналитика, про которую мы 
снимали фильм, очень интерес-
ная. А героиней нашего ролика 
стала девушка, которая тоже учи-
лась в «Фос Агро-школе»! – живо 
делится своими эмоциями вол-
ховская десятиклассница Мария 
Михайлова. 

По итогам конкурса юные 
волховчане заняли второе 
место. 

Жюри высоко оценило то, как 
наши ребята относятся к истории 
своей родной земли. Презента-
цию они начали с истории вол-
ховского предприятия, отметив, 
что 90 лет назад именно здесь 
первыми в стране начали выпу-
скать алюминий. Сейчас пред-
приятие растет и развивается в 

химическом направлении и яв-
ляется одним из современней-
ших производств Ленинградской 
области и страны в целом.

От прошедшего фестиваля 
в восторге и ученик волхов-
ской «ФосАгро-школы» Ми-
хаил Коломийцев. Он в рядах 
фосагровцев совсем недавно. 

Перешел из другой школы для 
того, чтобы углубленно изучать 
физику и химию, так как они 
важны для будущего поступле-
ния в вуз. 

– Всегда сильно интересо-
вался этими науками. Люблю 
изучать и наблюдать за различ-
ными явлениями и процессами, 

поэтому в будущем вижу себя 
инженером-технологом КИПиА. 
Сейчас это одна из престиж-
нейших профессий, – уверен 
Михаил.

Уникальная программа 
Фос Агро – «Школа-кол-
ледж/вуз-предприятие», 
действительно, помогает 
понять школьникам, кем 
они хотят быть и откры-
вает двери в будущее мно-
гим талантливым и мо-
тивированным ребятам. 
Углубленно изучая техни-
ческие науки и успешно 
окончив школу, выпуск-
ники «ФосАгро-классов» 
могут продолжить учебу в 
лучших технических вузах 
страны и затем прийти на 
работу в «ФосАгро». 

В 2021 году 95% выпускников 
«ФосАгро-классов» поступили 
в вузы, причем большинство 
выбрали технические специ-
альности. На начало 2022 года 
ФосАгро выбрали местом своей 
работы 53 выпускника «Фос-
Агро-классов», окончившие 
вузы. Ожидается прием на ра-
боту еще 30 человек.  47
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Выставка

Возможности

Недавно, 6 апреля, в Иссад-
ский Дом культуры вновь 
съехались со всех сельских 
поселений участники вы-
ставки декоративно-при-
кладного творчества на рай-
онное мероприятие «Добрых 
рук  волшебство».

В зале фойе была разверну-
та  прекрасная выставка работ, 
которая поражала воображение 
своей красотой, удивляла ма-
стерством и фантазией масте-
риц и рукодельниц. Здесь были 
представлены всевозможные 
работы: и макраме, и вышивки, 
и вязание, шитье прекрасных 
кукол, плетение из бисера, кар-
тины, выполненные в техни-
ке алмазной мозаики; мягкая 
игрушка, ковроткачество, фло-
ристика, работа с природным 
материалом, гончарное искус-
ство и многое -многое другое.

Такие работы могли предста-
вить только талантливые, увле-
ченные люди, настоящие твор-
ческие натуры. Большинство  из 

них находятся на заслуженном 
отдыхе, но  им некогда скучать, 
они всегда полны новыми иде-
ями. Стараются из интернета 
найти что-то новенькое, инте-
ресное и с большим интересом 
обучаются новым технологиям. 
А также к своему творчеству 
привлекают детей и внуков. А 
это очень важно, чтобы народ-
ное творчество находило свое 

продолжение  в молодом поко-
лении.

Каждая участница была пред-
ставлена  ведущими праздника 
Верой Поликарповой и Ниной 
Соловьевой, которые с большой 
теплотой знакомили зрителей 
с теми, кто представил свои ра-
боты на выставке. Все участники 
были награждены подарками, 
для них и в их честь звучали 

музыкальные подарки – песни в 
исполнении солисток Дома куль-
туры Людмилы Исаковой и Ека-
терины Колхонен.

На мероприятии присутство-
вали наши почетные гости – гла-
ва администрации муниципаль-
ного образования Иссадское 
сельское поселение Н.Б. Василье-
ва и депутат Совета депутатов 
Волховского района и местного 

муниципалитета С.А. Кафорин, 
которые поблагодарили талант-
ливых участниц за их труд, за их 
умелые и добрые руки и пожела-
ли им новых творческих успехов.

Хочется поблагодарить от всей 
души активный, неугомонный 
Совет ветеранов  нашего посе-
ления, которые многое сделали 
для организации и проведения 
этого мероприятия, а для его 
открытия сами приготовили та-
нец «Маленькая деревенька», 
который вызвал дружные апло-
дисменты.

Благодарим также от всего 
сердца всех, кто был причастен к 
организации мероприятия – это 
заместителей председателя Со-
вета ветеранов Волховского рай-
она Л.А. Лахтину, В.Г. Гаврилову, 
С.А. Кафорина, и.о. директора 
ДК Т.В. Гаврилову и, несомненно, 
всех председателей Советов ве-
теранов 11 сельских поселений, 
внесших неоценимый вклад в 
подготовку этой выставки.

     Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов

 Добрых рук волшебство

Есть у Волховского город-
ского Совета ветеранов до-
брая традиция. Ежегодно 11 
апреля, в День освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей, приходят они 
в городской сквер «Слава», 
чтобы поклониться жерт-
вам фашизма, почтить па-
мять невинно павших и 
сказать т плые слова благо-
дарности и поддержки тем, 
кто выжил. 

В Волховской организации 
несовершеннолетних узников 
сегодня всего 31 человек. Это 
люди, у которых детство не 
просто было украшено войной 
- оно запомнилось кошмаром 
за колючей проволокой. К со-
жалению, сегодня над миром 
снова висит угроза фашизма и 
большой войны. 

Об этом говорила председа-
тель ветеранской организации 
Волхова Н.А. Цветкова. Вете-
раны единодушно поддержа-
ли проведение специальной 

военной операции на Украине 
и пожелали мужества, сил и 
здоровья российским воинам.

По инициативе Совета ве-
теранов когда-то  в сквере на 
мемориала была установлена 
доска в память об узниках фа-
шизма. К ней и легли красные 
гвоздики – символ памяти и 
благодарности.

Акция не была официаль-
ным мероприятием - ветера-
ны пришли сюда по велению 
души и долгу памяти. Как 
всегда.

Восьмого апреля в центре со-
циальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Калининского района про-
шло Первенство смешанных 
пар по новусу. 

38 человек с ограниченными 
возможностями здоровья прие-
хали на соревнования из разных 
районов Ленобласти.

От  Волховской районной ор-
ганизации ВОИ выступила Свет-
лана Чернышева из Сясьстроя.

Все призеры были награждены 
медалями, грамотами и ценны-
ми призами, которые предоста-
вил Центр Спорта Калининского 
района. Награждения проводил 
президент Федерации новуса 
Лебедев Игорь Николаевич.

Будем помнитьБудем помнить

Дата

Парный 
Новус

СПРАВКА
Новус или морской бильярд - игра, основная цель которой 
заключается в заведении кием деревянных пешек, находя-
щихся на противоположном конце стола, в любую из четыр х 
луз. В новус могут одновременно играть как два, так и четыре 
участника. 47
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Можно предположить, что за-
казчиком строительства был нов-
городский архиепископ Василий 
-  в те времена была практика ос-
вящения храма в честь тезоиме-
нитого святителя заказчика. 

В 1555 году храм стал собор-
ным храмом Васильевского муж-
ского монастыря.

К 1618 году храм разобрали за 
ветхостью и на старом месте воз-
вели новый храм с трапезной. В 
конце XVI века экономическое 
положение Ладоги приходит в 
упадок, т. к. торговля с западно-
европейскими странами велась 
через Архангельск, минуя Ладогу.  
О лишениях  красноречиво гово-
рит тот факт, что в 1627 году  при 
богослужении  монахи использо-
вали лучины, на восковые свечи 
не было средств. К 1666 году храм 
с трапезной развалился до осно-
вания, и только спустя полвека, в 
1686 году, на старом фундаменте, 

на средства воеводы Тихона Ива-
новича Бестужева возводится 
новый храм, у его южного фаса-
да возводится  Благовещенский 
предел. 

В 1764 году храм вновь стано-
вится приходским.   

В 1906 году были проведены 
противоаварийные работы по за-
мене кровли, полов и штукатур-
ки. В 1937 году храм был закрыт.

В 1992 году доктор историче-
ских наук, начальник Старола-
дожской археологической экс-
педиции Анатолий Николаевич 
Кирпичников с норвежским архе-
ологом Анной Стальсберг реши-
ли в рамках побратимских свя-
зей между Волховским районом 
и коммуной Мельхус реализовать 
проект по реставрации одного 
из ладожских храмов. Выбор пал 
на разрушенный храм Василия 
Кесарийского в Чернавино. Бла-
го, имелся проект реставрации 

памятника архитектуры, разра-
ботанный  архитектором-рестав-
ратором высшей квалификации 
И. А. Хаустовой. 

И сегодня Ирэн Александровна 
часто приглашается как эксперт 
в области охраны памятников 
истории и архитектуры феде-
рального значения.

В 1994 году деньги на рестав-
рацию были выделены област-
ным правительством Инспекции 
по охране памятников Ленин-
градской области. Волховское 

отделение Общества охраны 
памятников и администрация 
района взяли на себя все забо-
ты по при му группы учащихся 
норвежской школы плотничьего 
мастерства из деревни Лом. Ос-
новная нагрузка легла на плечи 
заместителя председателя Вол-
ховского района Веры Алексан-
дровны Назаровой и  секретаря 
Волховского отделения ВООП Се-
рафимы Арсентьевны Офлиянц.

На второй год молодые плот-
ники привезли с собой в Чер-
навино кружала для главок, а 
мастерству по изготовлению 
гонта-лемеха учились у россиян. 

В ходе реставрации полностью 
была заменена кровля, установ-
лены главки, оштукатурены «под 
рукавицу» фасады. 

В начале XXI века  музей-за-
поведник «Старая Ладога»  пере-
дал  Васильевский храм Русской 
Православной Церкви. Музей в 
Старой Ладоге не только хранит 
память о прошлом, но и служит 
мостом между прошлым и бу-
дущим. И сегодня, освящ нный 
солнечными лучами  осиновый 
лемех главок  храма сияет сере-
бром.   

Людмила ГУБЧЕВСКАЯАнна Стальсбер и А. Н. Кирпичников у стен Васильевского храма

Под таким названием  в ЦКДиС 
–Сясьстрой 11 апреля  прошло 
тематическое мероприятие, 
посвящ нное Международно-
му дню освобождения узников 
фашистских концлагерей.

С приветственным словом к 
ветеранам и проживающим в го-
роде узникам концлагерей Вла-
димиру Васильевичу Дюнзе, Оль-
ге Николаевне Максимовой, Иде 
Александровне Сладковой, Нине 
Анатольевне Зиякиной, Екатери-
не Николаевне Шестаковой об-
ратилась глава администрации 
поселения Юлия Викторовна Сто-
лярова. Она отметила важность 
памяти, пожелала ветеранам 
крепкого здоровья и выразила 
слова огромной благодарности за 
стойкость и добро, которое люди, 
прошедшие войну, несут через 
всю свою жизнь. 

Почтить память жертв бесче-
ловечной нацистской политики, 
расстрелянных или погибших в 
газовых камерах, умерших от ис-
тязаний, голода и холода в неволе 
пришли и школьники. 

Для ветеранов и гостей меро-
приятия был подготовлен концерт, 
в котором приняли участие воспи-
танники Сясьстройской школы ис-
кусств; ученицы Н.В. Дементьевой 
София Петухова, Марина Иванова, 
Лиза Куликова; учащийся коллек-
тива юных журналистов «Откры-
тая дверь» Александр Настоящев и 
ученица театрального коллектива 
«Персонаж-кидс» Вероника Петро-
ва (рук. А.С. Ефимова). После меро-
приятия  ветеранов ждал накры-
тый праздничный чайный стол, 
организованный Сясьстройской 
первичной организацией ВОИ.  
Не забыли в обществе инвалидов 
возложить цветы и к мемориалу 
«Землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

«Это нельзя забыть!»«Это нельзя забыть!»

18 апреля – День всемирного наследия

Память

Пять  веков из жизни 
храма Василия Кесарийского 

Семь веков назад на высоком берегу Волхова, напротив  Ладож-
ской крепости,  в первой половине XIV века возвели храм преп. 
Василия Кесарийского.

Храм 1994 год

Храм 2002 г.
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Тех ветеранов-узников, кто не смог прийти на мероприятие, волонт ры вместе с сотрудниками 
администрации поздравили на дому.
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Дата

ПФР

Госуслуги

Открыть ИП, закрыть, вне-
сти изменения в ОКВЭД - все 
эти услуги можно получить 
в любом МФЦ или бизнес- 
офисе Ленинградской обла-
сти.

Преимущества подачи доку-
ментов через МФЦ очевидны - 
вам не придется дополнительно 
обращаться в налоговую и от-
дельно оплачивать госпошлину. 

Здесь вы сможете:
• подать заявления на 
получение сертификата 
электронной подписи для 
сотрудников и открытие 
расчетного счета в банке;
• получить консультации 
по услугам и мерам под-
держки для малого и сред-
него бизнеса;
• подать заявление на вы-
бранную систему налогоо-
бложения;
• получить индивидуаль-
ные консультации по ме-
рам поддержки малого 
бизнеса в Фонде поддерж-
ки предпринимательства 
Ленинградской области;
• записаться на получение 
услуги в удобное для вас 
время.

Зарегистрировать ИП через 
МФЦ можно при наличии как 
постоянной, так и временной 
регистрации в Ленинградской 
области - обращайтесь в любой 

офис, независимо от адреса про-
писки. Иностранным гражданам 
необходимо предоставить РВП 
(разрешение на временное про-
живание) и вид на жительство.

Услуга предоставляется бес-
платно в течение 5 рабочих 
дней. Посмотреть список до-
кументов можно на портале 
МФЦ Ленинградской области.

С МФЦ 
вс  проще

17 апреля отмечается день ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск РФ

За плечами старшего поколе-
ния большая и достойная жизнь. 
И в настоящее время ветераны 
своим жизненным примером, 
мудростью и выдержкой явля-
ются для молодежи образцом 
верности Присяге, преданности 
делу, высокого профессионализ-
ма, достойного отношения к ис-
полнению обязанностей. 

Судьба каждого ветерана – это 
страница в летописи правоохра-
нительных органов, и эти яркие 
страницы написаны людьми, по-
святившими свои лучшие годы 
служению Закону, поддержанию 
правопорядка на транспорте.

Уважаемые ветераны!
Благодарим вас за активную 

гражданскую позицию, высокий 
нравственный пример, весомый 
вклад в благородное дело воспи-
тания молодежи и жизненный 
оптимизм. 

Сердечно желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, ду-
шевной гармонии, счастья, мира 
и благополучия.

Руководство ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой, 

Совет ветеранов

Примите 
поздравления

В последние годы в Ленин-
градской области уделяется 
большое внимание вовлече-
нию жителей в решение во-
просов местного значения и 
развитие общественной ин-
фраструктуры города.

После принятия в 2018 году 
областного закона № 3 - оз «О 
содействии участию населе-
ния в осуществлении местно-
го самоуправления» горожане 
активно  определяют наиболее 
значимые места и выбирают 
объекты, которые, по их мне-
нию, нуждаются в благоустрой-
стве и помогают контролиро-
вать качество, выполняемых 
работ. Это меняет отношение 
людей к своей роли в развитии 
городских территорий.

Так, в начале каждого года  
в администрации  Сясьстро-
йского городского поселения 
проводятся заседания инициа-
тивных комиссий. На них пред-
ставители инициативных групп, 
выбранные жителями, вносят 
предложения и определяют 
виды участия граждан в реали-
зации предлагаемых проектов 
благоустройства. Принятые ре-
шения направляются на заседа-
ние рабочей группы по рассмо-
трению и оценке инициативных 
предложений для включения в 
муниципальную программу. 

Благодаря действию про-
граммы, в Сясьстрое уже заас-
фальтирован  дворовой проезд 
перед домами №1 по улице 
Петрозаводской и №1 по ули-
це Петра Лаврова, оборудовано 
уличное освещения на улице 
25 Октября, обустроены пеше-
ходные дорожки из плитки и 
освещение территории Моло-
дежного сквера, благоустроены 
пешеходные зоны вдоль домов 
№ 2, 3 и 13 по улице Петроза-
водской; вдоль многоквартир-
ного дома № 8 по ул. Космо-
навтов и детского сада № 15 
«Вишенка», а также дорожка к 
школе №1.  

5 апреля на очередном засе-
дании начальник отдела ЖКХ 
администрации И.А. Аничкина 
рассказала присутствующим 
об образовавшейся в ходе элек-
тронного аукциона экономии 
финансовых средств,  за сч т 
которых в 2022 году планируют 

благоустроить пешеходные 
зоны у многоквартирного дома 
№7 по улице Петра Лаврова. 
Предложение представителя 
инициативной комиссии от ад-
министративного центра «Ста-
рый район» О.В. Конашевой на-
править сэкономленные деньги 
на благоустройство пешеход-
ной зоны, расположенной по 
указанному адресу, было при-
нято единогласно.

Кроме этого участка будут 
обустроены дорожки с торцов 
многоквартирных домов на Пе-
тра Лаврова (д.7 и д.4)  до тер-
ритории Сясьстройской район-
ной больницы. Эти зоны были 
предложены членами иници-
ативных комиссий в прошлом 
году. Инициативу горожан 
поддержала рабочая группа и 
включила объекты в муници-
пальную программу для благо-
устройства в 2022 году.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Прием заявлений на новую 
выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 
лет стартует 1 мая. При этом 
назначать пособие будут с 1 
апреля. 

То есть, подав заявление после 
1 мая, семья получит сумму сра-
зу за два месяца – за апрель и за 
май, при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека 
в регионе проживания.

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который мо-
жет составлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума на 

ребенка в регионе. Базовый раз-
мер выплаты – 50%, в среднем 
по стране это 6 150 рублей. Если 
с учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на че-
ловека, пособие назначат в раз-
мере 75% регионального прожи-
точного минимума на ребенка. 
Если с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода се-
мьи остается меньше прожи-
точного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату 
на детей от 8 до 17 лет могут 
оформить только одинокие ро-
дители, и размер этого пособия 
составляет 50% от регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

От инициативы – 
к действию

Благоустройство

Новые пособия 
семьям с детьми 
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Десятого апреля в Доме куль-
туры «Железнодорожник» 
прошел VII областной фести-
валь-конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Волшебный 
микрофон», в котором приня-
ли участие самые талантли-
вые, смелые, яркие солисты и 
коллективы Ленинградской 
области из Гатчинского, Вы-
боргского, Тосненского, Луж-
ского, Подпорожского, Бок-
ситогорского, Кировского, 
Тихвинского, Лодейнопольско-
го, Всеволожского и Волховско-
го районов.

Фестиваль проходил в рамках 
отборочного тура областного кон-
курса «Созвездие талантов». 

Оценивали мастерство участни-
ков настоящие профессионалы:

Наталья Сергеевна Решетникова 
– доцент факультета Музыкаль-
ного искусства эстрады кафедры 
эстрадно-джазового исполни-
тельства и мюзикла, преподава-
тель вокального коллектива «Нот-
киДжем», лауреат гранда «Музы 
Санкт-Петербурга»;

Александр Сергеевич Топурия – 
член Российского творческого со-
юза работников культуры, лауреат 
премии правительства Санкт-Пе-
тербурга, педагог высшей квали-
фикационной категории, руково-
дитель студии эстрадного вокала 
«LiBERCANTO»;

Екатерина Яковлевна Федоро-
ва – специалист сектора вокаль-
но-хорового и оркестрового ис-
кусства ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества», лауреат Международ-
ных и Всероссийских конкурсов 
вокального и инструментального 
жанров.

Конкурсанты продемонстриро-
вали вокальное мастерство в тр х 
номинациях: «СОЛИСТЫ»,  «ДУЭ-
ТЫ»,  «АНСАМБЛИ».

Образцовый коллектив детской 
эстрадной студии «Карамель» 
(рук. А. Наварич) Дома культуры 
«Железнодорожник» удостоен 
звания лауреата II степени.  Соло 
Анастасии Фроловой завоевало 
звание лауреата III степени. 

Дарья Шапошникова и Яна 
Шишкина в номинации «Соло» – 
лауреаты II степени. 

Солистка студии современной 
музыки «Бекар» (г. Новая Ладога, 

рук. А.Названов) София Пашури-
на  - обладатель  звания лауреата 
II  степени.

Воспитанницы Сясьстройской 
ДШИ  под рук. Н. Дементьевой  
также завоевали победные места: 
София Петухова - лауреат II  сте-
пени, Марина Иванова -  III  сте-
пени.

Активное  участие в фестивале 
приняли вокальные коллективы 
Волховского городского Дворца 
культуры. 

Детская вокальная группа 
«HEARTBEAT» - дипломы 2 и 
3 степени; детская вокальная 

студия «Дебют» - диплом 2 сте-
пени;  арт-группа «Авокадо» - ди-
плом 1 степени.

Гран–при фестиваля был удо-
стоен вокальный ансамбль «Песня 
души» студии эстрадного вокала 
«Арт-Мьюзик» из Луги, рук. Е. Его-
рова.

От всей души поздравляем и 
благодарим всех участников фе-
стиваля за талант, позитив и труд 
во благо искусства! Продолжайте 
дарить сво  творчество и вдохно-
вение зрителю!

Ждем встречи с талантами Ле-
нинградской области через год.
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Знай наших!

Культура

VIII Международный фести-
валь-конкурс «Гатчинские 
Ассамблеи-2022» объединил 
на сцене поклонников тан-
цевального искусства 2 апре-
ля в Гатчине.  800 участников, 
43 коллектива из Новгорода, 
Пскова, Карелии, Эстонии 
собрались в столице Ленин-
градской области.

Студия современного танца 
«PERFORMANCE» Дома культу-
ры «Железнодорожник» пред-
ставила на суд жюри конкурс-
ные работы «Город обмана» и 
«Возвращайся домой», став лау-
реатом II степени!

Поздравляем коллектив и ру-
ководителя Оксану Бабенко с 
новой танцевальной высотой! 
Процветания, ярких выступле-
ний! Продолжайте свой профес-
сиональный рост в ритме танца!

Юлия  ГУДКОВА

Девятого апреля в шахмат-
ном клубе школы № 6 состо-
ялся турнир, посвященный  
Дню космонавтики.

Кубок разыгрывался между 
20 участниками. Обладателем 
трофея стал Эрик Ненонен. 

Памятные медали вручены  
Виктории Обласовой, Михаи-
лу Яковец, Марии Сиротиной, 
Александру Рессину. Кстати, 
Мария и Александр были по-
бедителями и в прошлом году. 
Третье место среди девушек 
досталось Вероники Чере-
мисиной. Все участники 
получили сладкие медали, а 

грамоты за участие те, кто запи-
сался на соревнование по нави-
гатору ДЮСШ г. Волхова.

Николай ПЫРЯЕВ

И вновь победа! Дню космонавтики посвящается
Шахматы

«Волшебный микрофон»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  06   АПРЕЛЯ  2022 Г. № 131

 О внесении изменений в схему  организации дорожного движения
 
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года   № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения», 
постановлением Администрации Новоладожского городского поселения 
№ 115 от 30 марта        2022 года «Об утверждении порядка информирования 
населения об установке дорожного знака или нанесения разметки на авто-
мобильных дорогах местного значения»  администрация Новоладожского 
городского поселения   п о с т а н о в л я е т:
1.  Установить запрещающий знак 3.27  «Остановка запрещена» на участке 
дороги проспект Карла Маркса в районе дома № 28/1.
2.  Установить дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на ул. 
Пролетарский канал  перед пересечением с ул. Пионерской.
3. Муниципальному   бюджетному учреждению «ДИВНЫЙ ГРАД»  обеспе-
чить установку данных дорожных знаков на вышеуказанных участках в 
соответствии с требованием ГОСТ Р 50597-1993г., нанести дорожную гори-
зонтальную разметку 1.14.1 в соответствии с требованием ГОСТ Р 51256-
2018.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
5.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   06  АПРЕЛЯ 2022 Г. № 132

Об обеспечении  правопорядка и безопасности, предупреждении   
чрезвычайных   ситуаций, террористической угрозе  и  готовности к 
их ликвидации 
 
В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым 
пребыванием людей, недопущению аварий и происшествий  на объектах 
жизнеобеспечения, готовности к реагированию на возникновение возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на территории  МО Новоладожское городское 
поселение в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвящ нных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов и празднику Весны и Труда администрация Новоладож-
ского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности:
1.1. С 09.00 30 апреля 2022 года до 09.00 03 мая 2022года и с 09.00 07 мая 
2022 года до 09.00 11 мая 2022 года организовать круглосуточное дежурство 
должностных лиц руководящего состава организаций жизнеобеспечения 
населения, а также организаций имеющих в сво м составе опасные про-
изводства.
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих 
суток. Доклад о состоянии дел на объектах и в зоне ответственности ор-
ганизаций осуществить с 21.00 до 21.30 и с 08.00 до 08.30 через диспетчера 
ЕДДС МО Новоладожское городское поселение (тел.05;31-244;+7-953-362-
83-48) и ответственного дежурного по администрации поселения, а в слу-
чае резкого изменения обстановки – немедленно.
Дежурному по администрации и диспетчеру ЕДДС поселения в указанные 
сроки докладывать о состоянии дел в поселении диспетчеру ЕДДС Волхов-
ского муниципального района (тел. 79-353, 79-743).
1.2. Списки дежурства руководящего состава организаций, а также ответ-
ственных за устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения 
представить в общий отдел администрации Новоладожского городского 
поселения (тел.30-136, ф/т 30-036) до 20 апреля 2022 года.
1.3. Издать приказы о контроле над работой предприятий, объектов жизне-
обеспечения населения, учреждений с массовым пребыванием людей, ор-
ганизации дежурства руководящего состава, взаимодействия при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и обеспечить контроль его исполнения.
1.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению охра-
ны и защиты от проникновения посторонних лиц на территорию органи-
зации, принять меры по созданию зон безопасности вокруг объектов повы-
шенной опасности, с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения.
1.5. Не допускать использования на своих предприятиях и учреждениях в 
качестве рабочей силы иностранцев  без соответствующих разрешений и 
регистрации.
1.6. Провести на своих объектах с персоналом инструктажи и практические 
тренировки по эвакуации людей в случае пожара, по действиям при напа-
дении террористов, а также при обнаружении взрывоопасных предметов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений образования, культуры и 
здравоохранения своевременно оповещать ОГИБДД ОМВД России по Вол-
ховскому району (тел.72-105) о фактах несанкционированных парковок 
транспортных средств вблизи зданий учебных и дошкольных учреждений, 
учреждений культуры, учреждений здравоохранения.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД России  по Вол-
ховскому району:
3.1. Произвести проверку на предмет отсутствия террористических угроз и 
усилить охрану мест с массовым пребыванием людей,  административных 
зданий, общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, боль-
ницы, предприятий с опасными производствами, а также предприятий, 
имеющих важное значения для жизнеобеспечения населения.
3.2. Провести проверки общежитий, гостиниц, рынков по выявлению лиц, 
незаконно проживающих (находящихся) на территории МО Новоладож-
ское городское поселение.
3.3. В соответствии с  установленным законом порядком осуществлять до-
смотр граждан и автотранспорта на предмет выявления незаконного хра-
нения и перевозку огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
3.4. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» организовать 
проверку подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых 
домов, а также бесхозных зданий с целью выявления возможной подготов-
ки террористических актов и незаконного проживания в них посторонних 
лиц. 
4. Рекомендовать директору  ООО  «Домоуправ» после проверки совмест-
но с сотрудниками 92 отделения полиции ОМВД России по Волховскому 
району, в многоквартирных домах чердачных, подвальных и подсобных 
помещений организовать проведение технических мероприятий, направ-
ленных на недопущение в них посторонних лиц, входы в них закрыть на 
замок, запасные ключи от которых хранить у диспетчера службы ЕДДС. 
Результаты проверок оформить Актом и до 25 апреля 2022 года один эк-
земпляр представить в Администрацию Новоладожского городского по-
селения.
5. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» организовать доведение до 
населения, проживающего в многоквартирных домах, порядок действий 
при обнаружении подозрительных предметов, а также в случае угрозы или 
осуществления террористического акта.
6. Рекомендовать директорам  филиала «Ленэнерго» Новоладожские элек-
трические сети, начальнику службы эксплуатации Волховского района 
ООО  «Леноблтеплоснаб», начальнику  производственного управления Вол-
ховского района ГУП «Леноблводоканал»  провести дополнительные меро-
приятия по усилению охраны водозаборной станции, ВОС, КОС, котельных, 
трансформаторных подстанций и по недопущению проникновения на их 
территорию посторонних лиц.             
7. Специалисту  по безопасности администрации:  
7.1 Координировать действия сил и средств, при проведении аварий-
но-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, а также  связанной с террористи-
ческим актом.
7.2  В срок до 25 апреля 2022 года:
7.2.1 уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов дежурных служб МО Новоладожское 
городское поселение;
7.2.2 уточнить схему оповещения должностных лиц на территории МО Но-
воладожское городское поселение;
7.2.3 представить на утверждение график дежурства должностных лиц на 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
8. Директору МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» организовать контроль над состоянием 
дорог и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения, объектам с мас-
совым пребыванием людей, водо мам и пожарным гидрантам и поддер-
живать их в проезжем для пожарной техники состоянии. 
9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
10. Контроль исполнения постановления возложить на первого  заместите-
ля главы администрации Е.А. Егорову

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11   АПРЕЛЯ  2022 ГОДА №135

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не раз-
граничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их ме-
ста жительства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом МО 
Новоладожское городское поселение администрация Новоладожского го-
родского поселения  постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), для возведения граж-
данами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических средств или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства», на территории Новоладожского город-
ского поселения согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru и информационном стенде в зда-
нии администрации Новоладожского  городского поселения.
3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
                                                           от    11.04.2022г.  №135      

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграни-

чена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:
- физические лица (далее - заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право: законные представители 
(родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления 
(далее – Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и 
не являющихся многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных теле-
фонов и т.д. (далее - сведения информационного характера) размещается:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;
на сайте Администраций;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - Реестр)..
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена*), для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техниче-
ских средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства. 
Сокращенное наименование услуги:
Выдача разрешения на использование земельных участков для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств инвалидов.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
-  Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ);
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при на-
личии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предостав-
лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Адми-
нистрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 
в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема 
заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление лично-
сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-
ции в Администрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (при наличии технической возмож-
ности).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные ин-
формационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соответствия предоставлен-
ным биометрическим персональным данным физического лица.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических средств или других средств передвижения инва-
лидов вблизи их места жительства (далее – решение о выдаче разрешения, 
разрешение) (приложение 2 к административному регламенту);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
3 к административному регламенту).
2.3.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) срок, на который выдается разрешение; (максимальный срок, на ко-
торый выдается разрешение, устанавливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления. Рекомендуемый срок выдачи 
разрешения: 3 года)
2) условия платы по решению о выдаче разрешения, за исключением 
случаев выдачи разрешения на использование земель или земельных 
участков для стоянки технических или других средств передвижения ин-
валидов вблизи их места жительства; (в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, порядок определения 
платы устанавливается нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления)
3) указание на цель выдачи разрешения - размещение гаража или стоян-
ки технического или другого средства передвижения инвалида вблизи его 
места жительства;
4) условия использования земель или земельных участков на основании 
решения о выдаче разрешения;
5) указание на обязанность соблюдать установленный законодательством 
режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий;
6) указание на предусмотренную пунктами 2.3.2 и 2.3.3 административно-
го регламента возможность досрочного прекращения действия решения о 
выдаче разрешения;
7) указание на запрет передачи юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям или гражданам прав, предусмотренных решением о 
выдаче разрешения;
8) указание на прекращение действия решения о выдаче разрешения в слу-
чае нарушения условий разрешения;
9) указание на недопустимость повреждения сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения и иных подземных линейных объектов, находящихся в 
границах используемых земель или земельного участка (его части);
10) указание на обязанность соблюдать требования санитарно-эпидеми-
ологических правил и норм, строительных норм и правил, технических 
регламентов, правил благоустройства территории органа местного самоу-
правления, на территории которого размещается гараж или стоянка тех-
нического или другого средства передвижения инвалида вблизи его места 
жительства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ленинградской области и соответствующего органа местного самоуправ-
ления.
Обязательным приложением к решению о выдаче разрешения является:
1 схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка;
2. расчет платы за использование земель с указанием периода оплаты и 
платежных реквизитов, за исключением случаев выдачи разрешения на 
использование земель или земельных участков для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.
2.3.2. Действие решения о выдаче разрешения прекращается по истечении 
срока, на который оно выдано, либо досрочно со дня предоставления зе-
мельного участка в части, соответствующей границам предоставленного 
земельного участка, юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю или гражданину, либо в связи с нарушением условий разрешения, 
либо со дня получения уполномоченным органом уведомления лица, кото-
рое пользуется землями или земельным участком на основании разреше-
ния, о досрочном прекращении действия разрешения.
2.3.3. Использование инвалидами земель или земельных участков для сто-
янок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства наряду со случаями, указанными в пункте 2.3.2 админи-
стративного регламента, прекращается досрочно со дня утраты граждани-
ном статуса инвалида, если такая утрата наступает ранее истечения срока 
действия разрешения, или со дня получения Администрацией уведомле-
ния инвалида об отказе от использования земли или земельного участка. 
2.3.4. Администрация уведомляет лицо, которое пользуется землями или 
земельным участком на основании решения о выдаче разрешения, о при-
нятом решении о предоставлении земельного участка либо о заключении 
договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком, о заключении со-
глашения о перераспределении земель и (или) земельных участков в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения или заключения 
соответствующего договора.
2.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 ка-
лендарных дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
- Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 
594 «Об утверждении Порядка определения платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, 
земель или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями» (далее – Постановление № 594);
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2021 № 
777 «Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области схем разме-
щения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства на территории Ленинградской области»;
- нормативные правовые акты органа местного самоуправления;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление с од-
новременным заполнением согласия заявителя на обработку персональ-
ных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (заявление оформляется по 
форме согласно приложению 1 к административному регламенту):
- лично заявителем при обращении, в том числе на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя 
заявителя) в МФЦ.
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность: 
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия упол-
номоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной 
форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина 
СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации по форме № 2П, удостоверение личности военнослужащего Россий-
ской Федерации);
- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца;
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодатель-
ством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от 
лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением 
обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа 
уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверя-
ющий личность;
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной адми-
нистрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления поселения или главой местной администрации 
муниципального района и специально уполномоченным должностным 
лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если 
в поселении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского уч-
реждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих 
действий; 
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравнен-
ной к нотариальной: 
 - доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 
в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, кото-
рые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариаль-
ных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 
доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужа-
щих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соеди-
нения, учреждения или заведения;
- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания, которые удосто-
верены администрацией этой организации или руководителем (его заме-
стителем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, со-
держащие полномочия представителя (при обращении за предоставлени-
ем муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия которого 
основаны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или 
попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организа-
ции).
1)  заявление о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка для возведения гаражей, являющихся некапитальными соору-
жениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства (приложение 1 к административ-
ному регламенту), которое должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность (в случае если заявление 
подается представителем заявителя);
- сведения о том, что заявитель является инвалидом (в случае если заявле-
ние подается инвалидом);
- кадастровый номер земельного участка (в случае если планируется ис-
пользование всего земельного участка или его части);
- вид объекта, для размещения которого испрашивается разрешение в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
- срок использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего, или документы, удостоверяю-
щие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца. Документ предоставляется 
в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту документов 
приобщается в копии: в части сведений о документе и личности владельца 
документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: страницы 
вторая и третья документа);
3) документ, оформленный в соответствии с действующим законодатель-
ством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от 
лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением 
обращается представитель заявителя. 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно 
представляет документ, удостоверяющий личность. Документ предостав-
ляется в оригинале, сканируется в электронное дело, к комплекту доку-
ментов приобщается в копии: в части сведений о документе и личности 
владельца документа (для паспорта гражданина Российской Федерации: 
страницы вторая и третья документа);
4)  схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) о земельном участке, на котором планируется возведение гаража;
- документы, подтверждающие инвалидность заявителя в случае, если за-
явление подается инвалидом.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, 
а также копии документов, указанных в пункте 2.6 административного ре-
гламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг;
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
5. Представления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, за исключением случа-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставле-
ния муниципальной услуги, Администрация вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 
предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведом-
ственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услу-
ги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания 
для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направ-
ленные на формирование результата предоставления соответствующей 
услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления соответствующей ус-
луги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО 
и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
1. заявление на получение муниципальной услуги оформлено не в соответ-
ствии с административным регламентом:
1.1)  заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом 
принятия решения о выдаче разрешения, либо с нарушением требований, 
установленных пунктом 2.6 Административного регламента;
2. отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
2.1) испрашивается разрешение для размещения объекта, не предусмо-

тренного пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;
2.2) земельный участок, на использование которого испрашивается разре-
шение, предоставлен юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю или гражданину, либо в отношении испрашиваемого участка при-
нято решение об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо 
решение о предварительном согласовании предоставления испрашивае-
мого земельного участка соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо решение о проведении аукциона по продаже 
испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка в соответствии со 
статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.3) земельный участок, на использование которого испрашивается разре-
шение, в заявленный период используется на основании решения о выдаче 
разрешения либо разрешения на использование земель или земельного 
участка, выданного в порядке, установленном в соответствии с пунктом 1 
статьи 39.34, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
гражданином, а также инвалидом для целей, предусмотренных статьей 
39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.4) отсутствие гаража или стоянки технического или другого средства 
передвижения инвалида вблизи его места жительства в утвержденной ор-
ганом местного самоуправления схеме размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
территории Ленинградской области;
2.5) использование земель или земельных участков для возведения гаража 
или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида 
вблизи его места жительства нарушает установленный законодательством 
режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий;
2.6) использование земель или земельных участков для возведения гаража 
или стоянки технического или другого средства передвижения инвалида 
вблизи его места жительства приведет к невозможности использования 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
2.7) наличие на землях, земельном участке или части земельного участка, 
на использование которых испрашивается разрешение, здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства;
2.8) на землях или земельном участке, на использование которых испра-
шивается разрешение, предполагается размещение нестационарного 
торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;
2.9) земельный участок, на использование которого испрашивается разре-
шение, включен в перечень земельных участков, подлежащих предоставле-
нию гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области;
2.10) использование земель или земельных участков для возведения га-
ража или стоянки технического или другого средства передвижения ин-
валида вблизи его места жительства не соответствует утвержденным до-
кументам территориального планирования, правилам землепользования 
и застройки, документации по планировке территории или землеустрои-
тельной документации;
2.11) использование земель или земельных участков для возведения гара-
жа или стоянки технического или другого средства передвижения инвали-
да вблизи его места жительства не соответствует требованиям технических 
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигие-
ническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том 
числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного 
проектирования.
2.12) земельный участок, на использование которого испрашивается раз-
решение, включен в одну из схем, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области».
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
2.11.1. Использование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, осуществляется за плату.
Порядок определения платы устанавливается:
- в отношении земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, - Постановлением № 594;
- в отношении земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, - нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.
2.11.2. Использование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), для стоянки технических или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Ад-
министрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день 
поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администра-
цию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Админи-
страцию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день посту-
пления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегаю-
щей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование Администрации, а также ин-
формацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении му-
ниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а так-
же содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работ-
ника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис-
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-
мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-
луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предоставляется посредством ЕПГУ и(и-
ли) ПГУ ЛО)
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и по-
лучении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Адми-
нистрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания 
услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.
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2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, предоставляемой Администрацией, 
а также получение результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении 
соответствующей Администрации или МФЦ при наличии соглашения, 
указанного в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах тер-
ритории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его 
места нахождения.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/
или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги – не более 1 дня;
2)  рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 26 дней; 
3)  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 дней;
4)  выдача результата – не более 1 дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию заявления и документов, установленных 
п. 2.6 административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистри-
рует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 
1 дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в 
установленном административным регламентом порядке заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистра-
ция заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступле-
ние зарегистрированного заявления и документов работнику Админи-
страции, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его (их) выполнения:
- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рас-
смотрения заявления и документов;
- сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 администра-
тивного регламента с использованием системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия и, при наличии технической возможно-
сти, системы межведомственного электронного взаимодействия;
- формирование и представление проекта решения, заявления и доку-
ментов должностному лицу Администрации, ответственному за приня-
тие и подписание соответствующего решения.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: работник Администрации, ответственный за формирование проекта 
решения.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 
2.10 административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 
обоснованным и содержать все основания отказа.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представ-
ление проекта решения, заявления и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответству-
ющего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: 
рассмотрение проекта решения, а также заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги в течение не более 2 дней с даты окон-
чания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и 
подписание соответствующего решения. 
3.1.4.4. Критерии принятия решения: соответствие заявления и докумен-
тов требованиям действующего законодательства, наличие/отсутствие у 
заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подпи-
сание и регистрация решения о выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства либо 
подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписан-
ное решение, являющееся результатом предоставления муниципальной 
услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении в течение 1 дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направле-
ние заявителю результата предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо че-
рез ЕПГУ следующими способами:
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной фор-
ме заявление на оказание муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет 
электронных документов в Администрацию посредством функционала 
ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен зая-
вителю в личном кабинете ПГУ ЛО и (или) ЕПГУ.
3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного взаимодействия, и передает долж-
ностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностно-
го лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных до-
кументов (электронных образов документов), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявле-
ния на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель 
вправе представить в Администрацию непосредственно, направить по-
чтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, за-
веренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявление в произвольной форме о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением 
сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии доку-
мента, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах ответственный специалист 
Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет 
результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправ-
ленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомле-
ние с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными 
опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услу-
ги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявле-
нии о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной вне-
плановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о прове-
дении проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором долж-
ны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результа-
ты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается пись-
менный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с 
заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-
тересов физических или юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении требований настоящего Административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра являются в том числе 
следующие случаи:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 
ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО 
«МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководи-
телю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является подача заявителем жалобы, соответствующей требова-
ниям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, уда-
ленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работни-
ка, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если ука-
занные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Админи-
страцией. Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия закон-
ного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уни-
кальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее 
- ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-
ния заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-
ставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи за-
явителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных зая-
вителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Ад-
министрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-ин-
формирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота админи-
стративные процедуры регламентируются нормативным правовым ак-
том Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

                                                           
                                                           В Администрацию МО_____________________
                                  от ____________________________________
                                 фамилия, имя, отчество(при наличии), 
  _______________________________________
   место жительства заявителя, реквизиты
                                                           документа, удостоверяющего личность
     _______________________________________

  фамилия, имя, отчество(при наличии)
                             представителя заявителя и реквизиты
                        документа, подтверждающего его полномочия
  (в случае если заявление подается 
                                                           представителем заявителя)

     _____________________________________
  почтовый адрес, адрес электронной почты,                                                         

номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя 

                                                               ______________________________________
                                                               ________________________________________
                                                            сведения о том, что заявитель является 
                                                            инвалидом (в случае если заявление подается 
                                                             инвалидом)
                                                              ________________________________________
                                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства
    
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного 
участка:_________________________________________________________________________
       (указать кадастровый номер земельного участка в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части)

 для размещения ____________________________________________________________
(указывается вид объекта в соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодек-
са РФ)
Срок использования земель или земельного участ-
ка:________________________________
(не более срока, установленного нормативным правовым актом ОМСУ)
Сведения о площади земель или земельного участка для размещения 
гаража:__________________________________________________________________________
Параметры гара-
жа:________________________________________________________________
Номер участка для размещения гаража согласно Схеме размещения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, сто-
янок технических или других средств передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства на территории __________________ поселения МО 
_________________ Ленинградской области.
«___» ___________ 20__ г.
 (дата подачи заявления)
_______________________        __________________________________________________
  (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.)

Приложение:  документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню 
на _______ л.
___________________________________________________________________________
Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:___________________
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО / ЕПГУ
«__» _________ 20__ год     
     ___________________   
          (подпись)
    
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: 
___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                                (наименование документа, №, сведения о дате
                                   выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных дан-
ных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, №, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   
действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:

_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
(постановление и т.п.)

____________________    
    № ________

      О выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения граж-
данами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических средств или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства

Глава Администрации    
       _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации      _________________

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с КН 47:12:0207004:60, расположенного: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ 
МЕТАЛЛУРГ, ул.9-ая дорожка, уч 200.
Собственник земельного участка: Рептух Надежда Яковлевна, адрес: Республика Карелия, Беломорский 
р-н, п.Маленга, ул.Стадионная, д.4, кв.4, тел. +79046010884.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
КН 47:12:0207004:18, расположенный: г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ МЕТАЛЛУРГ, ул. 9-ая дорожка, уч.201;
КН 47:12:0207004:30, расположенный: г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ МЕТАЛЛУРГ, ул. 8-ая дорожка, уч.186;
КН 47:12:0207004:59, расположенный: г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ МЕТАЛЛУРГ, ул. 9-ая дорожка, уч.199;
КН 47:12:0000000:15, расположенный: г.Волхов, ул.Металлургов 20, СНТ МЕТАЛЛУРГ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 
мин, 16.05.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр.,75. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77-
105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, 
в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя зе-
мельного участка.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ25»  МАРТА 2022 ГОДА №146

Об утверждении Положения о Порядке формирования, размеще-
ния и обеспечения доступа к официальной информации о дея-
тельности органа местного самоуправления и должностных лиц 
администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области (приложение 1)
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления Свирицкого  сельского поселения 
(приложение 2)
2 . Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
3 .Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                      

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ           

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 03 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА  № 7

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра рыночной площади жилья на 1квартал 2022 годана территории му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79Уставом
МО Усадищенского сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить на 1 квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят 
шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  03 ФЕВРАЛЯ2022 ГОДА  № 8

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  1квартал 2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по строительству-
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.12.2021 года № 955 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 
2021 года и показателях средней рыночной стоимости общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2022 года», 
Уставом МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской области  на      1 квартал 2022 года  в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 01 МАРТА 2022 ГОДА № 11

Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным работам  на территории муниципального образования Усадищенское  сель-
ское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно-исполнительного 
Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы в 
виде исправительных работ, п о с т а н о в л я ю :
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим основного места работы, места отбывания и вид исправительных работ на терри-
тории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Волховском районе, согласно приложению №1.
2. Определить осужденным к исправительным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места отбывания 
и вид исправительных работ на территории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе, согласно приложению №2.
3. Постановление № 45 от 07.03.2019 года «Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным работам  на территории муниципального 
образования Усадищенское  сельское поселение на 2019 год» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. Полный текст 
постановления с приложениями опубликовать в сетевом издании «ВолховСМИ».
5. Настоящее постановление  вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
     

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 МАРТА 2022 ГОДА № 12

 
Об определении рабочих  мест для осужденных  к  обязательным  работам  на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь частью 1 статьями 49  Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 
25 Уголовно – исполнительного  Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не 
связанному с лишением свободы в виде обязательных работ, в целях создания условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества п о с т а н о в л я ю :
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбывания и виды обязательных работ  на территории муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно 
приложению №1 .
2. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места отбывания и 
виды обязательных работ на территории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт 
– Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложению №2 . 
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществлять контроль за выполнением осужденными к обязательным работам определенных для 
них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт -Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе об уклонении осужденных от отбывания 
наказания. 
4. Постановление № 46 от 07.03.2019г. «Об определении рабочих  мест для осужденных  к  обязательным  работам на 2019 год  на территории муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации в сети Интернет. Полный текст 
постановления с приложением опубликовать в сетевом издании «ВолховСМИ».
4. Настоящее постановление  вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования) .
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 МАРТА 2022 Г. № 18

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года         № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и качествен-
ного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).
3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образо-
вания Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области производить за счет средств бюджета сельского 
поселения.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения создать соответствующие резервы материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Постановление № 185 от 17.11.2017 года «Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Усадищенское  сельское поселение» считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 20

О подготовке к пожароопасному сезону 2022 года и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 г.), Лесным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» (с изменениями на 21 мая 2021 года) и с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и 
сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года по муниципальному образованию Усади-
щенское сельское поселение» (Приложение).
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо от форм собственности, расположенным на территории муниципального образования  Усади-
щенское сельское поселение:
2.1. Провести заблаговременно очистку подведомственных территорий от горючих отходов, мусора, травы и сухой  растительности.
2.2. Обеспечить звено пожаротушения первичными средствами и содержать их в постоянной готовности.
2.3. Разместить информацию о правилах пожарной безопасности на стендах и досках объявлений организаций.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не допускать применения открытого огня вблизи сельскохозяйственных угодий, лесных массивов 
и на индивидуальных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы вблизи жилых домов, построек и лесополосы.
3.3. Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих домовладений.
4. Главному специалисту сектора по работе с населением администрации Попандопуло Т.Л.:
4.1. Совместно с сотрудниками ОНД и ПР Волховского района, старостами населенных пунктов, организовать проведение противопожарного инструктажа. 
Усилить контроль за соблюдением собственниками жилых домов, санитарного состояния придомовых территорий.
4.2. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех населенных пунктах поселения.
4.3. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения.
4.4. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить 
выполнение раздела II Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 
года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 21 мая 2021 года).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,   разместить на официальном  сайте  муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и сетевом издании ВолховСМИ.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022  ГОДА № 21

О запрете сжигания мусора и сухой травы, усилении мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Усадищенское сельского поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 21 мая 2021 года), в целях  уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных  ситуаций, обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба от пожаров, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, орга-
низациям всех форм собственности и гражданам выжигание сухой травы, сжигание мусора, разведение костров на территории Усадищенского сельского 
поселения. Обеспечить регулярную уборку мусора и покос травы на своих территориях.
2. Вблизи автомобильных дорог запрещено выбрасывать горящие окурки и спички, бытовой мусор во время движения автомобильного транспорта. Запре-
щается в придорожных полосах автомобильных дорог оставлять сухостойные деревья, ветки, кустарники, мусор и отходы.
3. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам  независимо от их организационно-правовых форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям, должностным лицам, гражданам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесо-
посадкам:
-  в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды обеспечить очистку территории от сухой травянистой расти-
тельности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от лесопосадок,  либо устройство 
отделяющей лесополосы противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра или иного противопожарного барьера.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Усадищенского сель-
ского поселения:
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на своих объектах и прилегающей территории, при этом особое внимание на соблюдение 
требований безопасности  эвакуационных путей и выходов.
4.2.  Провести проверку систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре.
4.3. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности территорий организаций и дворовых территорий жилых 
домов, садоводств, гаражных кооперативов.
4.4. Провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого мусора.
4.5. Запретить разведение костров на своих территориях, не допускать выжигание сухой травы, листьев, проведение пожароопасных работ в не отведенных 
для  этих целей местах.
4.6. Провести разъяснительную работу среди работников, учащихся (воспитанников) учебных организаций.
4.7. Провести проверку состояния источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
5. Главному специалисту Попандопуло Т.Л.:
5.1. Провести проверку состояния источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение.
5.2. Совместно и по согласованию с ОНДиПР Волховского района продолжить проведение противопожарной пропаганды среди населения по вопросам 
охраны лесов от пожара, о мерах пожарной безопасности в лесах, в населенном пункте и прилегающих к нему территориях, в том числе по средством 
организации и проведения сходов и собраний населения, подворных обходах с привлечением старост населенных пунктов.
5.3. Сделать расчет необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 
5.4. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды совместно с ОНДиПР Волховского района организовать рейдовые мероприятия территории 
поселения. В случае нарушения настоящего постановления привлекать виновных лиц к административной ответственности.
5.5. В случае возникновения возгорания сухой растительности, мусора и твердых отходов, строений на территории муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение обеспечить оперативное реагирование добровольных пожарных формирований и жителей в населенных пунктах и своевре-
менное оповещение в пожарную охрану.
6. Старостам населенных пунктов разместить данное постановление на информационных стендах и провести разъяснительные работы с жителями  в 
населенных пунктах.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,   разместить на официальном  сайте  муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и сетевом издании ВолховСМИ.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №22

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных лицами, претендующими на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, и руководителями муниципальных учреждений 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, претендующими на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, и руководителями муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 9 января 2013 г. № 2 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на 
работу на должность  руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой 

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ           
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 05 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  № 23

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра рыночной площади жилья на 2квартал 2022 годана территории му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79Уставом
МО Усадищенского сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  05 АПРЕЛЯ2022 ГОДА  № 24

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  2 квартал 2022 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.12.2021 года № 955 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 2 полуго-
дие2022 года и показателях средней рыночной стоимости общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 2 квартал 2022 года», 
Уставом МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Усадищенскоесельское 
поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  второй квартал 2022 года  в размере 57 676,49 (пятьдесят семь тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

                                                                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022  ГОДА № 25

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Усадищенское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объектами общего пользования и их береговыми полосами 
в границах муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно при-
ложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и сетевом издании «Волхов СМИ».
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  № 26  

О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального 
образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 02 июля 2021 г. № 360-ФЗ), Уставом муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Усадищенского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образова-
ния Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, утвердив ее состав согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению
2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципаль-
ного образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14.04.2021 №26 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «ВолховСМИ» и на официальном сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на сайте Усадищенского СП



300 лет назад, в апреле 1722 
года, «повелением благоче-
стивейшаго государя Петра 
Великого, императора и 
самодержца всероссийско-
го» был издан «Регламент о 
управлении адмиралтейств 
и верфи и о должностях 
коллегии адмиралтейской 
и прочих всех чинов при 
адмиралтействе обрета-
ющихся». Ознакомиться с 
уникальным изданием 1722 
года можно на портале Пре-
зидентской библиотеки. 

По замыслу императора Ре-
гламент совместно с Морским 
уставом 1720 года должен был 
составить законодательную 
базу, охватывающую все сферы 
военно-морской деятельности 
на море, в адмиралтействах и 
портах.    

Однако этим его значение не 
ограничилось. Издание Регла-
мента стало не только крупным 
событием в истории морско-
го флота России, но и сыграло 
важную роль в развитии эконо-
мики Российского государства. 
Морское хозяйство, как и любое 
другое, нуждалось в грамотно 
поставленном уч те. А учиты-
вая важность морского флота 
для становления Российской 
империи – уч т был необходим 
не только грамотный, но и все-
объемлющий. «Долженствует 
коллегии (Адмиралтейств-кол-
легии) крепкое смотрение 
иметь над флотом, дабы флот 
всегда был готов, а служители 
не забывали своей практики, 
того ради надлежит на каждый 
год по вскрытии льду флот эки-
пировать», – гласил Регламент. 

Вот и появились в мореход-
ном документе такие пункты, 
как «Денги все велеть прини-
мать Казначею», «Приходные 
и расходные книги прошивать 
шнуром и печатать», «О вычете 
на медикамент по копейке с ру-
бля». Не было забыто ни одной 
из, казалось бы, незначитель-
ных вещей – упомянуты даже 
«скважни» для кошек в амбар-
ных дверях. Также в Регламен-
те был опубликован образец, 
как должна вестись «Книга для 
щ ту». Записи заносились «по 
алфабету». Слева – колонка 
«Надлежит принять, или дебет», 
справа – «Принято: или кредит». 
Особо подчеркивалась необхо-
димость «доброго содержания 
книг приходных и расходных»: 
«дабы можно всегда видеть и 
знать всякого дня, сколько чего 
прид т в магазины, и сколько 
чего из них выдет».

Специальную книгу следова-
ло вести и для учЁта выполне-
ния договоров с подрядчиками. 
Пояснение гласило: «Сперва, на 
листе дебет пишется; сколько 
обязался подрядить, а справа 
(кредит) оставляется свободное 
место, где по мере выполнения 
договора пишется, сколько и 
когда поставлено». Кстати, за-
имствованные из западноев-
ропейской торговой практики 
понятия «дебет» и и «кредит» 
впервые появились именно в 

Адмиралтейском регламенте. 
Документ вн с большой вклад 

и в развитие контрактной си-
стемы. Пункт 15-й именовался 
«Каким образом подрядчиков 
сыскивать и с ними догова-
риваться». Механизм был сле-
дующим: писались «билеты» 
(объявления), в которых указы-
вался предмет подряда, а также 
«с которого числа и по которое 
и место куды приходить». Эти 
«билеты» посылались к поли-
цмейстеру, «дабы оные прибить 
в удобных местах, с барабанным 
боем». Ч тко были сформулиро-
ваны и сроки размещения ин-
формации о каз нном подряде: 
«которые материалы привозят-
ся зимою, о тех публикацию и 
подряд чинить в июле, а кото-
рые летом о тех в ноябре».  

Подрядчиков, подавших свои 
предложения, трижды в тече-
ние недели пытались убедить 
сбавить цену. Если цена вс -та-
ки не удовлетворяла заказчика, 
торги продолжались до тр х не-
дель. В результате принималось 
решение: «кто меньше возм т… 
тому в подряд отдать». Опреде-
ляющую роль играла не только 
цена, но и репутация подрядчи-
ка: «Буде же неверной подряд-
чик будет, то лутче, хотя и доро-
же, по рассмотрению Коллегии, 
отдать верному, дабы деньги не 
пропали». Но и на этом в про-
цессе определения победителя 
точка еще не ставилась. Регла-
мент предписывал «не отпу-
ская подрядчиков, зажечь свечу, 
которая б сутки горела». Если 
за это время кто-то предложит 
ещ  более низкую цену и будет 
«над жной персоной», подряд 
будет отдан ему. А чтобы пре-
сечь коррупцию, Регламент тре-
бовал, чтобы у зажж нной свечи 
помимо одного из членов Кол-
легии находились два офицера 
– «дабы не было какой фальши».    

Сознавая значение развития 
промышленности, П тр при-
нимал меры, направленные 
на приобретение продукции в 
первую очередь российского 

производства – необходимо 
было «смотреть в подрядах и в 
покупке материалов, ружья и 
амуниции, чтоб оное вс  было 
своего государства, кроме тех, 
которых в своем государстве 
сыскать не возможно, или и 
есть, да негодные». 

То, что Регламент был состав-
лен для «управления адмирал-
тейств и верфи», не означало 
его применения в деятельности 
только этого ведомства. Бук-
вально через месяц после его 
опубликования, 11 мая 1722 
года, был издан именной указ 
«О сочинении Регламентов во 
всех Коллегиях, по примеру Ад-
миралтейского». То есть он стал 
рассматриваться как типовой.   

Адмиралтейский регламент с 
некоторыми изменениями со-
хранял статуc правового акта 
на протяжении восьми деся-
тилетий и правления восьми 
императоров. Он был отмен н 
лишь в период государственных 
реформ в царствование Алек-
сандра I. Таким образом, судьба 
Регламента с момента создания 
поставила его в один ряд с важ-
нейшими документами эпохи 
Петра Великого, оказавшими 
влияние на развитие России на 
долгие годы впер д.

Петр ч тко осознавал и 
необходимость подготов-
ки именно отечественных 
специалистов. 

В Регламенте несколько ста-
тей было посвящено деятель-
ности Морской академии, ос-
нованной в Санкт-Петербурге 
в 1715 году: «В академии учить 
наукам, а именно: артиллерии, 
навигации, и фортификации, 
шанцам и ретранжаментам, ге-
ографии и воинским обучени-
ям с мушкетами, совершенно. 
А фортификации и апрошам, 
также и корабельным членам, 
чтоб только знали, что для чего 
делается». В одной статье было 
важное замечание: «Кто из 
иноземцев и их детей пожела-
ют учиться в адмиралтействе 
какого мастерства, те должны 
прежде присягу учинить в веч-
ное фазальство (вассальство, 
подданство – прим.); а без того 
их не принимать. Иноземцы 
считаются те, которые приехали 
из иных государств и вступили 
в службу. А которые породились 
в России и приняли службу, те, 
яко россияне, почтены имеют 
быть».  Полностью ознакомить-
ся с уникальным документом 
эпохи Петра I можно на портале 
Президентской библиотеки.

В начале своего правления, 
задолго до основания Морской 
академии, в России ещ  не было 
квалифицированных кадров, 
что явилось серь зным пре-
пятствием на пути воплоще-
ния планов царя-реформатора. 
Именно открытие учебных за-
ведений должно было решить 
эту проблему. Так, основание 
25 января 1701 года по указу 
Петра I в Москве первого в Рос-
сии светского государственного 
учебного учреждения – Школы 
математических и навигацких 
наук – положило начало про-
фессиональному техническому 
образованию в России. Так как 
«образование требовало перво-
начально знакомства с ариф-
метикой и геометрией, то ещ  в 
1700 г. была учреждена в Москве 
математическая школа, назна-
чение которой главным обра-
зом состояло в том, чтобы под-
готовлять к занятиям военным 
искусством», – пишет в своей 
книге «П тр Великий как воспи-
татель и учитель народа» (1873) 
Иван Соколовский.

П тр, лично познакомившись 
с имевшимся в то время опытом 
учебного процесса в Англии, ре-
шил перенять опыт европейцев, 
воплотить его на родине и при-
гласил на службу математика и 
знатока мореходных наук про-
фессора Абердинского универ-
ситета Андрея Фарварсона. Так, 
первыми учителями школы ста-
ли англичане – Фарварсон, Сте-
фан Гвин, Ричард Грейс. Но был 
среди них и один русский – за-
мечательный русский матема-
тик Леонтий Магницкий. Ведать 
школой было поручено боярину 
Ф дору Головину.

С момента открытия школа 
разделилась на два отделения 
– навигацкое и математиче-
ское, первым руководил Фар-
варсон, вторым Магницкий. 
Стояла острая необходимость 
в учебных пособиях, «…кроме 
арифметики Магницкого, ко-
торая включала в себя и курс 

математики в приложении к 
мореплаванью, составлялись 
для навигаторов и другие учеб-
ники – по тригонометрии, на-
вигации; напечатаны также 
таблицы склонения солнца, гео-
графические и морские карты».

По указу царя Петра I в школу, 
где обучение осуществлялось 
за сч т государственной казны, 
принимали детей разных сосло-
вий, исключением были лишь 
крепостные крестьяне. Сре-
ди учеников было множество 
представителей знатных фами-
лий – Волконские, Долгоруковы, 
Прозоровские, Шереметьевы и 
другие. Учеников, которых ста-
ли именовать гардемаринами, 
набирали в возрасте от 12 до 
17 лет, но позднее возраст но-
вобранцев решили увеличить 
до 20 лет. В учебном заведении 
старались создать своим подо-
печным суровую дисциплину, 
занятия проходили в течение 
всего дня, за нарушения правил 
учеников наказывали розгами, 
за прогулы полагался большой 
штраф, а за побег и вовсе неви-
данное по своей жесткости на-
казание – смертная казнь. 

Располагалось любимое де-
тище Петра – Школа математи-
ческих и навигацких наук – в 
здании Сухаревской башни, из-
вестном архитектурном соору-
жении Москвы, которое не со-
хранилось до наших дней.

Принципы обучения в то вре-
мя ещ  значительно отличались 
от современных, например, не 
было установленного времени 
для обучения, завершали за-
нятия ученики по-разному, по 
мере освоения материала. Дети, 
принадлежащие к низшим со-
словиям, в основном прохо-
дили только первые ступени 
обучения, ограничиваясь про-
граммой русской и цифирной 
школ. После освоения учени-
ками курса, они направлялись 
работать писарями к разным 
должностным лицам или масте-
ровыми на флот или в армию. 
Дети дворян продолжали обуче-
ние, изучали специальные мор-
ские науки, а потом посылались 
для прохождения обязательной 
практики на морские корабли, 
судостроительные верфи, неко-
торые даже за границу. 

В книге Ивана Соколовско-
го читаем: «Приобрет нные в 
школах теоретические знания 
навигаторы или, как их ещ  на-
зывали, гардемарины, пополня-
ли и прилагали к практике обу-
ченьем во флоте и на море, и в 
порте на верфи, на которой об-
учалось, ежегодно переменяясь, 
по 20 гардемаринов. <…> П тр 
„многое число благородных 
послал в Голландию и иные го-
сударства учиться архитектуры 
и управления корабельного“». 
Кроме Голландии, гардемари-
нов посылали учиться в Италию, 
Англию, Францию, Испанию.

Просуществовала школа до 
1715 года, когда в Санкт-Петер-
бурге была учреждена Морская 
академия, и часть классов пере-
шла в е  ведение, со временем 
школа и вовсе превратилась во 
вспомогательную при акаде-
мии. 
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Не только для флота…
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Как-то вечером мы с женой 
возвращались домой на машине. 
На перекрестке я притормозил 
перед поворотом налево, про-
пуская встречный автомобиль, 
оба мы двигались по главной 
дороге. В это время справа от 
меня по второстепенной дороге 
к перекрестку не подъехала, а 
подлетела BMW (вс  происходи-
ло в жилой зоне). BMW с трудом 
притормозила, водитель газовал 
и дергался как припадочный. 
Жена моя работает в кафе, и этот 
водитель у них частый гость. 
Почему она его запомнила? Да 
потому что он точно так же ве-
дет себя возле кассы - дергается, 
глаза бегают, руки-ноги не стоят 
на месте, видно, что ему прихо-
дится прилагать немало усилий, 
чтобы выглядеть адекватным, 
но это плохо удается. Девчонки 
с работы сказали, что так ведут 
себя люди “под спидами”. Я по-
нятия не имел, что это, но по-
нял, что это некий наркотик и, 
судя из перевода с английского 
“SPEED” - скорость, этот человек 
все время был на “скорости”. Я 
вспомнил конец 90-х и нача-
ло 2000-х. В поселке, где я жил, 
все друг друга знали, все были 
на виду. Из знакомых ребят, ко-
торых я знал по имени, было 9 
наркоманов. Все девять умерли 
от передозировки, не дожив и до 
30 лет. В те времена это была на-
стоящая трагедия. Молодежь ко-
лолась дрянью, которую прода-
вали в соседнем городке цыгане. 
Но проблема была не в цыганах, 
проблема была в головах. Моло-
дые люди видели в этом некую 
“крутизну”, некий протест, кото-
рый завел их в пропасть. Говорят, 
что кому-то удалось выбраться 
из этого омута. Но это едини-
цы, и им помогли другие люди. 
Прошли годы. Сейчас все цыгане 
официально работают. Не вид-
но шприцов и наркоманов на 

улице. Я думал, что этот кошмар 
закончился. Оказалось, нет. Те-
перь все это зло перестроилось, 
обновилось. Судя по сообщени-
ям в новостях, наркодельцы пе-
решли на новый уровень “услуг”. 
Поменялись наркотики, поменя-
лось поколение. Но беда никуда 
не делась и даже стала еще опас-
ней. Прочитав статистику офи-
циальных источников, в частно-
сти информационного портала 
“Здоровая Россия”, я ужаснулся. 
Видов наркотиков - масса, спо-
собов получения их - масса. Са-
мое страшное это возрастная 
статистика: “Мировая стати-
стика по наркотикам говорит, 
что каждый двадцатый человек 
пробовал наркотические препа-
раты. Это примерно 250 милли-
онов человек. Из них 78% — это 
действующие наркоманы.

Средний возраст наркоза-
висимых находится в диа-
пазоне 15-19 лет. Среди них:
20% — это школьники от 9 
до 14 лет. Вс  чаще появля-
ются и дети более раннего 
возраста;
60% молодежи от 16 до 24 лет;
20% — люди 25-30 лет и 
старше.
Количество взрослых нар-
команов достаточно низкое, 
поскольку большая часть 
зависимых, начавших упо-
треблять в 15 – 20 лет, про-
сто не доживает до своего 
тридцатилетия”.

Страшные цифры! Я бы хотел 
обратиться к нашей молодежи. 
Стоит ли терять свое здоровье 
и жизнь ради мнимого удоволь-
ствия?! 

Вы  - наше будущее и наши на-
дежды. Давайте любить жизнь! 
Давайте вместе строить новый 
мир! 

Виталий РАЦА

«Будьте мягкими, не дай-
те миру превратить ваше 
сердце в камень. Будьте 
простыми, не дайте людям 
превратить вас в сложных 
и проблемных. Будьте до-
брыми, не дайте жизненные 
реалиям лишить вас сочув-
ствия и сделать бессердеч-
ными»

Нypyдин Ушaвy.

Когда для тебя наступает 
трудное время, неизвестно, кто 
быстрее поможет: друзья или 
просто малознакомые люди с 
добрым сердцем! Для семьи 
Игнатьевых таким  человеком 
стал  Виталий Руднов.

К сожалению, мы ничего не 
знаем об этом удивительно 
скромном молодом человеке. 
Виталий пришел в Центр соци-
ального обслуживания «Бере-
ника» и сказал: «Хочу в память 
о моей бабушке помочь нужда-
ющимся детям». И помог.

За короткий срок по индиви-
дуальным размерам для Юлии 
в Москве была изготовлена и 
доставлена в Центр опора для 
сиденья «Межвежонок».

Это устройство позволило де-
вочке удобно и правильно си-
деть, а также научиться держать 
равновесие и самостоятельно 

выполнять задания специали-
стов. 

Семья Игнатьевых и коллек-
тив Волховского КЦСОН «Бе-
реника» искренне благодарят 
Виталия. Желают ему и его се-
мье крепкого здоровья, мира и 
покоя. Любая помощь особым 

детям дарит надежду и веру в 
светлое будущее!

И хотя люди, делающие добро, 
не очень поддерживают идею 
излишней публичности, мы счи-
таем, что рассказывать подоб-
ные истории надо. Спасибо Вам, 
Виталий, за Ваше доброе сердце.

Хмурое небо и моросящий 
дождь не испугали  участ-
ников акции «10 000 шагов к 
жизни». В Молодежном скве-
ре, откуда начинался пеше-
ходный маршрут, собрались 
представители Женсовета, 
ветераны, учащиеся Сясь-
стройской школы-интерната 
и жители города.

«Вижу, что сегодня пришли 
самые отчаянные, самые спор-
тивные люди. Я желаю, чтобы вы 
сегодня набрались сил, заряди-
лись положительным настроем 
и до конца дня много, много чего 
ещ  успели сделать»,  - пожелала 
участникам перед стартом глав-
ный специалист МКУ «Городская 
служба» Галина Иевкова.

В Сясьстрое акция  проводится 

уже второй раз.  В этот раз е  по-
святили Всемирному дню здоро-
вья, который отмечался 7 апреля.

Почему 10 000 шагов? Именно 
столько шагов в сутки, по мне-
нию медиков,  нужно проходить 
для поддержания нормальной 
физической активности челове-
ка. Маршрут участников прохо-
дил по Сосновому бору и Бере-
зовой роще, до моста через реку 
Сясь и обратно.

Самым старшим участником 
акции стал поч тный гражданин 
города Сясьстроя  В.Н. Кириллов. 
По словам Валентина Никола-
евича, про мероприятие он уз-
нал от дочери, которая живет в 
Санкт-Петербурге.

 «Батя, обязательно прими уча-
стие, - сказала мне дочь во время 
телефонного разговора.  - Вот я 
и приш л, хочу поддержать хо-
рошее дело. Хотя пройти весь 

маршрут, в силу возраста, я не 
смогу, но половину пути обяза-
тельно преодолею».

 Стоит отметить, в своем же-
лании принять участие в акции 
Валентин Николаевич оказал-
ся не единственным из членов 
его семьи. Рядом с ним по пути 
к здоровью шагали две его пле-
мянницы, двоюродные внучка и 
правнучка.

Отличное настроение участни-
ков, бодрость духа, душевные бе-
седы сделали эту прогулку полез-
ной для здоровья и интересной.

 Занимаясь спортом, совершая  
пешие прогулки, всегда важно 
помнить, что у каждого свой ре-
корд. Не нужно гнаться за ко-
личеством, нужно проходить то 
расстояние, которое позволяет 
ваш организм, и делать это с удо-
вольствием.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Добрые дела

ЗОЖ

Команда 47

«10 000 шагов к жизни» 

Не стоит жить 
ради мнимого 
удовольствия

За здоровый образ жизни

Проблема наркомании во всем мире и в нашей стране, в част-
ности, существует уже очень давно. К сожалению, после разва-
ла Советского Союза, мы наблюдали, как отрыв человека от го-
сударственной и семейной поддержки приводит к деградации 
духовности. Очень часто происходила подмена понятий, когда 
финансовый успех значит гораздо больше, чем человеческие ка-
чества. Многие начинаю выпадать из реальности – у таких лю-
дей возникает чувство одиночества и собственной ненужности. 
А природа человека такова, что он всегда будет искать себе обще-
ние. Будет цепляться за чей-нибудь пример. Если «кумиров» нет 
- он их себе находит. И очень часто эти “кумиры” рождены тьмой. 
Написать эту статью меня подтолкнуло одно “незначительное” 
событие. 

47
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Мир увлечений

В минувшие выходные в би-
блиотеке семейного чтения 
в Доме культуры «Железно-
дорожник» состоялась оче-
редная встреча в клубе «Се-
ребряная нить». 

В повестке дня был неболь-
шой концерт так полюбивших-
ся публике артистов - Марии 
Константиновны Поповой и 
Александра Михайловича Бе-
седина. Их выступление всегда 
вызывает бурю положительных 
эмоций. 

Когда отгремели аплодисмен-
ты, на импровизированную 

сцену вышла Гузаль Рашатовна 
Семакина. Она сделала неболь-
шое сообщение о Белле Ахма-
дулиной (10 апреля исполни-
лось 85 лет со дня е  рождения) 
и прочитала  несколько ахмаду-
линских стихотворений. 

А далее встреча проходила в 
неформальной форме общения 
за чашкой чая. Пели песни, де-
лились полезной информацией 
на тему здорового образа жиз-
ни, читали стихи. И даже ис-
полнили зажигательный танец 
под аккомпанемент волшебной 
гитары Александра Михайло-
вича.

В завершение мероприятия 
так приятно было слышать нам, 

библиотекарям, слова о том, 
что клуб стал тем заветным 
уголком, где они, пенсионеры,  
могут обсудить вс , что их вол-
нует. Словом, библиотека стала 
для них родным местом, а клуб 
помогает не только разнообра-
зить свой досуг, но и найти еди-
номышленников, приобрести 
друзей.

Двери клуба «Серебряная 
нить» всегда открыты для 
тех, кто любит общение, 
кто не хочет стареть ду-
шой, неравнодушен к ли-
тературе и искусству.

Ольга СНИГИРЕВА

31 марта 2022 года исполни-
лось 140 лет со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковско-
го. Стихи и сказки русского и 
советского поэта, публициста, 
критика, переводчика и лите-
ратуроведа любят и знают дети 
во вс м мире. Он создал осо-
бый мир и язык поэзии.

У Чуковского посуда убегает из 
дома, крокодилы гуляют по ули-
цам, а добрый доктор летит в Аф-
рику спасать зверей и непослуш-
ных детей. В сказках Чуковского 
реб нок найд т равного себе собе-
седника, который расскажет ему, 
что добро и справедливость всегда 
побеждают, почему стоит слушать-
ся родителей, прилежно учиться 
и сопереживать другим людям и 
животным. Знаменитой сказке 
«Мойдодыр» - 100 лет и она явля-
ется очень популярной среди ма-
лышей. Сказка с течением време-
ни не теряет своей актуальности, 
учит читателей соблюдать правила 
личной гигиены и следить за сво-
им внешним видом.

В подготовительной группе 
«Пч лка» совместно с родителями 

была организована выставка 
«Сказки дедушки Корнея», ин-
теллектуальная и литературная 
викторина «В гостях у Корнея Чу-
ковского» обобщила знания о его 
творчестве. Оказалось, ребята зна-
ют и цитируют наизусть большое 
количество знакомых произведе-
ний Корнея Ивановича. Проявив 
фантазию и воображение, дети 
нарисовали своих любимых пер-
сонажей.

А недано ребята стали насто-
ящими артистами в постановке 
театрализованного музыкально-
го представления по сказке «Му-
ха-Цокотуха». Зрителями стали 
наши маленькие друзья из групп 
«Одуванчики» и «Веснушки», ко-
торым очень понравилось музы-
кальная постановка. В завершение 
каждый маленький зритель полу-
чил в подарок «сердечко».

Такие мероприятия воспитыва-
ют у детей чувство коллективизма, 
прививают любовь к литератур-
ным произведениям и воспиты-
вают чуткость к художественному 
слову.

О.В. ЕЛИСЕЕВА, 
С.В.ПРОХОРОВА, 

педагоги детского сада №10 
«Светлячок»

В современных условиях 
требования к профессио-
нальной компетентности 
педагога предъявляет не 
только новый образователь-
ный стандарт, но и время, в 
котором мы живем. В связи 
с чем, перед каждым педа-
гогом поставлена сложная, 
но разрешимая задача – 
«оказаться во времени». 

Чтобы это произошло, каж-
дый, выбравший профессию 
преподавателя, периодиче-
ски должен вспоминать очень 
важные и правильные слова 

русского педагога, основопо-
ложника научной педагогики 
в России, Константина Дми-
триевича Ушинского: «В деле 
обучения и воспитания, ничего 
нельзя улучшить, минуя голову 
учителя. Учитель живет до тех 
пор, пока он учится. Как толь-
ко он перестает учиться, в нем 
умирает учитель».

В конце марта преподаватели 
3 площадки Волховского мно-
гопрофильного техникума при-
няли участие  в ежегодном се-
минаре- практикуме «Я делюсь 
опытом…». Гостем семинара 
стала заместитель директора 
по учебной работе техникума 
В.Ю. Токаренко.

Программа семинара состояла 
из двух частей. В первой части 
(теоретической) преподаватели 
цикловых комиссий «Общеоб-
разовательные учебные пред-
меты», «ТОП- 50», «Движенцы»  
делились опытом применения 
на уроках  инновационных обра-
зовательных и здоровьесберега-
ющих технологий, рассказали о  
новых методах по   организации 
курсовой работы    и  о способах 
работы с текстом разных стилей.  
Вторая  часть семинара была по-
священа теории решения изо-
бретательских задач. Педагоги, 
мастера производственного об-
учения цикловой комиссии «Ме-
ханики» (председатель комиссии 
Я.А. Филипповская)  демонстри-
ровали  опыт проведения уроков 
по технологии ТРИЗ. 

В завершении встречи препо-
даватели  высказали  свое мне-
ние, поделились впечатлениями, 
внесли  свои пожелания. Никто 
не остался равнодушным. По от-
зывам участников мероприятие 
прошло на высоком уровне. Это 
еще раз доказало то, что такого 
рода семинары проводить нужно 
и очень важно, так как они спо-
собствуют повышению профес-
сионального мастерства педаго-
гов и сплочению коллектива.

Г.З. ФАЙЗУЛЛИНА, 
заведующая 

учебной частью 
площадки № 3 Волховского 

многопрофильного 
техникума 

Связанные одной «нитью»

Образование

Дошколята

В гостях 
у дедушки Корнея

Педагоги тоже учатся



В четверг, 7 апреля, в дет-
ской библиотеке КИЦ им. 
А.С. Пушкина в рамках про-
екта «Книжные знакомства» 
состоялся интеллектуаль-
но-литературный баттл. В 
н м приняли участие ребя-
та из 5-г класса школы №8 
(классный руководитель На-
дежда Игоревна Мельнико-
ва). Девизом встречи стали 
слова писателя, литературо-
веда, исследователя древне-
русской литературы, учени-
ка академика Д.С. Лихачева 
Евгения Германовича Во-
долазкина: «Старайтесь чи-
тать только хорошие книги».

Путешествие в увлекатель-
ный мир книг началось с об-
думывания названия команд и 
их девизов, выбора капитанов. 
Итак, две команды: «Аврора» 

и «Лучшие ребята» сошлись в 
книжном поединке. 

Игра состояла из нескольких 
этапов: разминка «Гонка за 
лидером», викторина «В мире 
приключений», конкурсы «Со-
бери пословицу» и «Поясни по-
говорку», «Узнай писателя по 
детскому портрету», «Угадай 

предмет, лежащий в ч рном 
ящике».

Конкурсанты активно рабо-
тали в командах, совещались, 
отвечали на вопросы. Ребята не 
только блеснули своими знани-
ями, но и проявили смекалку и 
находчивость, а также узнали 
много нового и интересного. 
А ещ  мы читали стихи, пели 
и веселились! Наше словесное 
состязание незаметно подошло 
к концу. Оно было достойным 
и честным. Капитаны команд 
Дмитрий Нестеров и Александр 
Рябиничев были награждены 
медалями, пусть пока бумаж-
ными, но ребята искренне гор-
дились ими. Долго не хотелось 
расходиться после окончания 
игры!

«От чтения глаза умнеют», - 
писал когда-то В.Ф. Одоевский. 
Читайте, вдохновляйтесь кни-
гами!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА
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Дошколята

Читальный зал

Волховский городской 
культурно-информационный центр 
им. А.С. Пушкина и клуб «Краевед» 

приглашают 
всех, кто интересуется историей родного края, 

на презентацию первого выпуска 
Волховского историко-краеведческого альманаха. 

Не секрет, что интерес к 
книге и  к чтению с каждым 
годом снижается. Дети все 
больше времени проводят 
за компьютерными играми, 
телевизором. Если человек 
не читает книги, он не раз-
вивается, не совершенствует 
свой интеллект, память, вни-
мание, воображение, не усва-
ивает и не использует опыт 
предшественников, не учит-
ся думать, анализировать, 
сопоставлять, делать выво-
ды.  Вопросы формирования 
интереса у детей к художе-
ственной литературе требу-
ют повышенного внимания. 
В детском саду №4 г. Волхо-
ва этому вопросу уделяется 
много времени.

С.Я.Маршак говорил: «Есть 
талант писателя, а есть талант 
читателя. Книга вводит реб нка 
в самое сложное в жизни - в мир 
человеческих чувств, радостей 
и страданий, отношений, по-
буждений, мыслей, поступков, 
характеров. Книга учит вгляды-
ваться в человека, видеть и по-
нимать его, воспитывает чело-
вечность».

 Чтобы воспитывать читателя 
в ребенке, взрослый должен сам 
проявлять интерес к книге, по-
нимать ее роль в жизни челове-
ка, знать книги, рекомендуемые 

для детей дошкольного возрас-
та, уметь интересно беседовать 
с малышами и помогать при 
анализе произведения. На сегод-
няшний день актуальность про-
блемы очевидна. Чтобы ввести 
ребенка в мир книги  мы, педа-
гоги группы №11 «Непоседы», 
разработали творческий  проект 
«Книги всякие нужны, книги 
разные важны». На протяже-
нии всего учебного года стара-
лись раскрыть замысел каждого 
представленного произведения, 
заразить детей эмоциональным 
отношением к прочитанному, к 
чувствам, поступкам и  пережи-
ваниям героев. В течение года 
дети слушали литературные 
произведения разных жанров: 
сказки, рассказы, стихи, по-
словицы и поговорки, загадки; 
научились определять жанры 

произведений, показывать свое 
отношение к конкретному по-
ступку литературного персона-
жа; выразительно  читать стихи; 
участвовать в пересказе текста 
по ролям, в инсценировках.    Для 
постоянного общения с книгой 
была организована экскурсии 
в КИЦ им. А.С. Пушкина, в дет-
ский отдел. Каждую неделю дети 
берут книги для семейного чте-
ния. Дети рассказывают о про-
читанных книгах, приносят свои 
рисунки к произведениям. По 
рассказам родителей, в семьях 
сложилась традиция обязатель-
ного чтения перед сном.

Объединило семьи и совмест-
ное творчество - создание кни-
жек-самоделок под названием 
«Ребятишкины книжки». Дети 
и родители были  авторами,  
художниками и дизайнерами 

обложек для своих книг.  
Произведения А.Л. Барто, К.И. 

Чуковского, С.Я. Маршака, С.В. 
Михалкова были посвящены 
знакомству с жанром «Стихи». 
После каждого знакомства с 
творчеством детских писате-
лей мы проводили викторины 
«Знатоки стихотворений», где 
дети узнавали  и называли про-
изведения, героев не только по 
словесному содержанию, но и по 
детским иллюстрациям  к сти-
хам. 

Самый любимый литератур-
ный жанр детей - «Загадка». За-
гадка  - это не только детская 
забава и веселье, она в доступ-
ной форме отражает детский 
опыт познания действитель-
ности. Загадка всегда заклю-
чает в себе вопрос, требующий 
мыслительной деятельности, 

сосредоточенности, работы во-
ображения и конечно дает ре-
бенку новые знания об окру-
жающем мире. Дети научились  
наблюдать, подмечать особен-
ное, видеть сущность предме-
та, его назначение, отгадывать, 
придумывать свои загадки.  

Жанр «Сказка»  - один из са-
мых эффективных форм педа-
гогического  воздействия на 
личность. Сказка совершенству-
ет, обогащает и гармонизирует 
детскую психику, так как слуша-
ющий сказку ребенок чувствует 
себя активным участником со-
бытий и всегда отождествляет 
себя с персонажами, которые бо-
рются за справедливость, добро 
и свободу.  

Завершением проекта стало 
развлечение «Муха-Цокотуха», 
посвященное дню рождения К.И. 
Чуковского. В этом году 31марта 
ему исполнилось 140 лет. Дети, 
родители и педагоги долго го-
товились к этому дню. На этом 
празднике дети показали свои 
таланты в драматизации  сказки 
К. И.Чуковского «Муха-Цокоту-
ха»,  а родители – талант дизай-
неров  в  изготовлении  костю-
мов для детей. 

Работу по приобщению детей 
к книге мы продолжим в следу-
ющем году, так как для нас, педа-
гогов и родителей, важно воспи-
тать читающее поколение.

Марина РУЛЬКОВА

Воспитываем книголюбов

«От чтения глаза умнеют»
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