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Если человек Если человек 
делает трудное дело делает трудное дело 
и делает его хорошо, и делает его хорошо, 
он никогда он никогда 
не потеряет не потеряет 
к себе уважение.к себе уважение.

Джордж Бернард ШоуДжордж Бернард Шоу

С 10:00 ДО 14:00 
ПАРК 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

В незабываемом путешествии ФосАгрику 
будут помогать фиксики, карамелька, пони, 

Соник. А также гостей праздника ждут:
– шоу «Дрессированные животные»
– шоу Человека-паука
– зеркальное шоу
– крио-шоу
– брейк-данс шоу

Добро пожаловать на День химика!

Близится 
главный 
профессиональный 
праздник – 
День химика! 
Традиционно 
горожан и гостей 
Волхова жд т 
много активностей, 
ярких выступлений 
и зрелищных шоу. 
Делимся с вами 
программой 
праздника. 

С 14:00 ДО 22:00 
ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

НА ПЛОЩАДИ 
ИМ. ЛЕНИНА

– праздничные 
выступления

– группа 
   «Пролетарское танго»
– REFLEX
– IOWA
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В середине мая более 250 
молодых учителей из 70 
регионов приехали в Гатчину 
на форум «Педагог: Профессия. 
Призвание. Искусство». На 
повестке дня стояли по-
настоящему важные вопросы. 
Как будет меняться школьное 
образование? Грозит ли 
нам полный переход на 
«дистант»? Чем привлечь 
учителей на село? Разбираться 
в этих темах начинающим 
педагогам помогали эксперты 
Министерства просвещения, 
Правительства Ленинградской 
области и опытные коллеги-
преподаватели.

Сельская школа наравне  
с городской

Цифровые технологии по-
зволили существенно сокра-
тить разницу между школами 
в городах и селах. В этом уве-
рена Мария Тимченко — пре-
подаватель информатики и 
математики из посёлка Агала-
тово, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

— В нашей школе 2000 
учеников, это даже больше, 
чем в городской. У нас совре-
менное оборудование, элек-
тронные доски, планшеты, но 
главное — это современный 
разговор с детьми, — расска-
зывает учительница.

Единый уровень обу-
чения должно обеспечить 
обновление федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. Новые 
ФГОСы вступят в силу уже 
этой осенью. Их главная осо-
бенность — ученик будет 
получать знания в связке 
с конкретными навыками. 
Если раньше результатом 
обучения становилась зау-
ченная таблица умножения, 
то теперь важно, как ученик 
применяет её при решении 
математических задач!

— Нам нужно осво-
ить новые стандарты. Мой 

предмет — физкультура, и 
за последние десятилетия 
в обучении ничего не изме-
нилось. Разминка, бег с пре-
пятствиями и прыжки через 
козла. Что-то новое внедря-
ем сами. Мы с ребятами, на-
пример, ходим в походы, где 
я их обучаю выносливости, 
чувству команды, — говорит 
Надежда Калмыкова, учи-
тель физкультуры из Ставро-
польского края.

Творчество и патриотизм
Обсуждали на форуме и 

расширение тематики нрав-
ственно-просветительских 
занятий. Важно чаще гово-
рить с детьми об актуальных 
событиях и общечеловече-
ских ценностях. При этом пе-
дагогов не ограничивают в 
форме подачи информации. 
Например, в новосибирском 
наукограде Кольцово приви-
вают любовь к Родине с помо-
щью конкурса «Битва хоров».

— Да, патриотическое об-
разование — это не только 
уроки ОБЖ и лекции, — го-
ворит заведующая кафедрой 
иностранных языков МБОУ 
«Лицей Технополис» посел-
ка Кольцово Новосибирской 
области Виктория Якушева. 
— Что лучше всего прони-
кает в душу? Русская песня! 
Ребята исполняют песни во-
енных лет, поют о малой ро-
дине, и это их выбор.

В Ленинградской области 
уже реализована инициатива, 
которая привлечет внимание 
учеников к символам россий-
ской государственности.

— С сентября этого года 
в школах по утрам будет 
звучать гимн, подниматься 
флаг. И это не должно быть 
пустой формальностью. 
Дети должны гордиться 
своей Родиной, — расска-
зал собравшимся губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Поддержка для молодых 
учителей

На пленарном заседании 
глава региона подробно 
рассказал о мерах поддерж-
ки молодых педагогов.

— Конечно, простой аги-
тацией молодёжь не зама-
нишь. Мы выплачиваем по 
приходу в школу стартовую 
поддержку по 30 тысяч ру-
блей, потом ещё два года 
— по 56 тысяч. Помогаем со 
льготной ипотекой, реализу-
ем программу «Земский учи-
тель». Нужно, чтобы человек 
понимал — есть гарантия 
улучшения качества жизни, 
— подчеркнул Александр 
Юрьевич.

Не менее важна и психо-
логическая поддержка. Для 
многих начинающих специа-
листов настоящим стрессом 
становится общение с ро-
дителями учеников. В этом 
случае на помощь педагогам 
придёт Единая психологи-
ческая служба, которая даст 
рекомендации для молодых 
классных руководителей.

Что касается саморазви-
тия, то для этого и существу-
ют такие педагогические 
форумы. Эта встреча моло-
дых педагогов в Ленобласти 

стала третьей по счету. По 
предложению Александра 
Дрозденко, столица Ленин-
градской области станет 
постоянной площадкой фо-
рума.

АВТОР: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В формате открытой дискуссии молодые учителя высказывали 
предложения и задавали вопросы губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, заместителю Министра просвещения 
РФ Анастасии Зыряновой и председателю Комитета общего  
и профессионального образования области Веронике Ребровой

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА БУДУЩЕГО: 

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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РИСУНКИ: RU.FREEPIK.COM

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В школах региона отзвенел 
«Последний звонок».
О достижениях и планах 
выпускников этого 
года нам рассказала 
председатель 
Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Вероника 
Реброва.

— В этом году было принято ре-
шение проводить последние звонки 
очно. Надеемся, что выпускники 
запомнят этот праздничный день и 
будут с теплотой вспоминать чудес-
ную школьную пору.

Этот год был богат на достижения 
для наших ребят. Завершились за-
ключительные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по 24 пред-
метам. На финальных испытаниях 
ленинградские школьники завоевали 
17 наград по русскому, французскому 
и немецкому языкам, химии, инфор-
матике, литературе, истории, ОБЖ, 
экологии, МХК, обществознанию, 
физической культуре и технологии. 

В текущем учебном году отли-
чились также и студенты области. 
Студентка 1 курса Гатчинского 
педагогического колледжа им. К.Д. 
Ушинского Полина Семёнова стала 
абсолютным победителем Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». Она представила 
сочинение на тему «Память — наша 
сила» в тематическом направлении, 
посвящённом военным преступле-
ниям нацистов на оккупированных 
территориях. Наставником Полины 
является преподаватель русского 
языка и литературы Елена Немченко.

Если говорить о планах выпуск-
ников на будущее, то, согласно 
результатам опроса среди старше-
классников и выпускников, большая 
часть юных ленинградцев намерены 
поступать именно в университеты и 
надеются открыть своё собственное 
дело. Кроме того, лидирующими 
отраслями для дальнейшей профес-
сии стали социальная сфера, а также 
культура и искусство. Уверены, что у 
наших выпускников всё получится!

ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК – 2022

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЖДУТ РЕБЯТ!
28 МАЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ЛЕТНЯЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Варианты благоустройства набережной реки Луга вдоль улицы Победы 
предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над водой

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 29 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Как будут выглядеть Центральная 
площадь в Коммунаре и Озерный 
парк в Новом Девяткино? Какими 
станут пляж «Озерко» в Лодейном 
Поле и сквер у «Садко» в Тихвине? 
На портале 47.gorodsreda.ru до 30 
мая продолжается голосование 
по выбору дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
пространств. В руках жителей 
Ленинградской области — 
реальное преображение давно 
знакомых городских территорий.

Например, в Кировске горо-
жане решают: превратить про-
должение городского парка в 
«Место встречи закатов» с кру-
говыми деревянными качелями 
и зоной настольного тенниса 
или выбрать эстетику времён 
викингов в проекте «Порт Нево» 
со смотровой площадкой в виде 
огромного корабля. В Выборге 
выбирают внешний вид для Сада 
Скульптур, что находится непо-
далеку от железнодорожного 
вокзала и славится скульптурами 
из цельных гранитных блоков. 
Оба дизайн-проекта включают 
установку детской площадки и 
малых архитектурных форм, а 
также ремонт дорожек, но отли-
чаются стилистически.

В Лужском районе варианты 
благоустройства набережной 
реки Луга вдоль улицы Победы 
предполагают создание необыч-
ных прогулочных троп прямо над 
водой и зон отдыха с местами для 
барбекю! Сосновый Бор голосует 
за проект благоустройства буль-
вара имени Владимира Булыгина. 
По одной из концепций, главную 
аллею украсит барельеф Героя 
Советского Союза. Оба варианта 
предусматривают максимальное 
сохранение зелёных насаждений 
на территории бульвара.

Всего в проекте участвуют 29 
населённых пунктов из Ленин-
градской области. Уже через год 
результаты голосования вопло-
тятся в реальные проекты, кото-
рые сделают жизнь этих мест бо-
лее комфортной и современной. 
Поддержанные ленинградцами 

варианты будут реализованы в 
2023 году по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Впервые подобное голосо-
вание проводилось в прошлом 
году. Тогда в нём приняли участие 
около 10 миллионов человек со 
всей России. Важно, что процесс 

благоустройства территорий с 
самого начала напрямую зависит 
от решений местных жителей. 
Сначала они выбирают приори-
тетные места для формирования 
комфортной городской среды, а 
затем — лучшие проекты и их бу-
дущий внешний вид.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

• Бокситогорск — сквер 
у ДК со стороны ул. 
Социалистическая (1 этап)

• Пикалёво — 
общественная территория 
вдоль ул. Набережная (2 
этап)

• Волосово — парк «Велес» 
(3 этап)

• Волхов — территория у 
торгового центра на ул. 
Авиационная

• Сясьстрой — «Берёзовая 
роща»

• Всеволожск — «Нижний 
Парк»

• Мурино — улица Графская 
(2 этап)

• Кудрово — сквер 
«Спортивный»

• пгт Янино-1 — сквер у 
Заневской спортивной 
школы

• Бугровское сельское 
поселение — «Энкола 
парк», деревня Энколово

• Новое Девяткино — 
Озёрный парк (1 этап)

• Выборг — «Сад 
скульптур»

• Светогорск — городской 
парк (2 этап)

• Гатчина — Гатчинский 
дворик

• Коммунар — Центральная 
площадь у Дома культуры

• Кингисепп — Октябрьский 
бульвар

• Кириши — парк 
«Прибрежный» (2 этап)

• Кировск — парк культуры 
и отдыха (продолжение)

• Шлиссельбург — 
Комсомольский парк

• Отрадное — Пеллинский 
парк

• Лодейное Поле — пляж 
и зона отдыха «Озерко»

• Луга — набережная реки 
Луги в районе ул. Победы

• Подпорожье — 
набережная реки Свирь

• Приозерск — территория 
возле д. 19 по ул. Чапаева

• Сланцы — аллея 
Свердлова

• Тихвин — сквер у ТДЦ 
Садко

• Тосно — пешеходная зона 
вдоль проспекта Ленина 
от д. 29 до д. 43

• Никольское — парк 
между ул. Садовая и ул. 
Парковая

• Сосновый Бор — бульвар 
имени Героя Советского 
Союза В.К. Булыгина.

 За какие территории 
голосуют жители 
Ленинградской 
области?

Проголосовать можно:
 на 47.gorodsreda.ru — нужна 
авторизация через Госуслуги;

 на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайтах муниципальных 
администраций;

 через приложение волонтёров, которые 
работают в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В СВОЕМ ГОРОДЕ?

Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных 
пространств — парков, набережных, многофункциональных 
спортивных и игровых зон — это серьёзные проекты, 
разработанные с учётом предложений жителей. 
Их много, все качественные, и голосование 
позволит определить лучшие. Я всегда говорил, 
что концепции благоустройства нужно создавать 
в тесном сотрудничестве с местными жителями. 
Только так удается выпускать проекты, которые 
максимально соответствуют запросам населения.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ Чтобы 
проголосовать 

за дизайн-проект 
территории 

в своем городе, 
просто наведите 

смартфон 
на куар-код

Видовая площадка 
в виде носа корабля 
викингов в Кировске
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КРАСНЫЙ ГАЛСТУК — НАВСЕГДА!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

210
нашей страны прошли 
через пионерскую 
организацию за 100 лет

МЛН ГРАЖДАН

Красный галстук, барабан и 
пронзительный горн — эти яркие 
символы до сих пор узнаваемы и 
любимы многими. 19 мая, в День 
Пионерии с ними познакомились 
и современные школьники. Во 
Всеволожском районе в этот день 
собрались ветераны пионерского 
движения, региональный 
актив ЮНАРМИИ, а также 
участники Российского движения 
школьников.

— Пионерия была той орга-
низацией, которая прививала 
важнейшие ценности с самого 
раннего возраста. Цель была 
правильная — ведь человек 
формируется с самого детства. 
И ценности, и мировоззрение 
формируют всю его дальней-
шую жизнь, — поздравила со-
бравшихся председатель Коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской 
области Марина 
Григорьева.

То р ж е с т в о 
началось во Все-
воложском агро-
промышленном 
техникуме с вы-
ступления ан-
самбля «VOICE» и 
хора ветеранов 
«Радоница».

— Мне уже 75 лет, — говорит 
участница хора Татьяна Андрее-
ва. — Я сегодня специально по-
вязала галстук, который сохра-
нился с тех самых времен. Это 
галстук моего сына, самый на-

стоящий! Я его береж-
но храню как память о 
молодости.

Со сцены зазвучал 
вечный хит «Взвей-
тесь кострами». Как 
оказалось, эта песня 
знакома и некоторым 
из сегодняшних ребят 
— говорят, что слы-
шали её дома от своих 

родителей.
— Пионеры помогали ба-

бушкам и взрослым, — делится 
своими знаниями о пионерах 
прошлых лет Евгения Бобкова, 
ученица 5А класса, МОУ СОШ 

№ 2 г. Кингисеппа. — Они были 
очень добрые, и на них надо 
было равняться.

Традиции движения живут и в 
наше время. Например, в Кинги-
сеппе организация возродилась 
в мае 2010 года и объединила 
уже более 150 ребят. 

— Было много традиций, 
которые важно сохранять. На-
пример, «Зарница», которая 
прекрасно воспитывала патрио-
тический дух. Важно, чтобы у де-
тей была возможность раскрыть 
свой потенциал, — рассказывает 
Наталья Злобина, руководитель-
ница детской общественной ор-
ганизации «Юные пионеры».

Торжества продолжились у 
мемориала «Цветок жизни». К 
подножию монумента возложи-
ли гвоздики, а на деревья в Бе-
резовой Роще школьники повя-
зали красные галстуки в память 
о героизме юных ленинградцев 
в годы блокады. 

Сразу нескольких ребят здесь 
приняли в пионеры: им повяза-
ли красные галстуки, после чего 
школьники произнесли клятву 
— во всём быть примером для 
своих ровесников!

Впрочем, пионерия сегодня 
— не единственный выбор для 
юных ленинградцев. Славные 
традиции патриотического вос-
питания продолжают ЮНАРМИЯ 
и кадетское движение.  Все эти 
организации делают одно боль-
шое дело — воспитывают буду-
щее поколение и прививают мо-
лодёжи любовь к Родине.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СПОРТ

Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 
проекта «ЗаБег.рф». В 
воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 
и пенсионеры, 
профессиональные 
спортсмены и 
физкультурники, 
трудовые коллективы и 
целые семьи. Каждый 
мог выбрать дистанцию 
себе по силам: 1, 5, 10 
или 21 км.

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди-
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча-

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го-

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.

Среди юных бегунов, прие-
хавших в Гатчину, было немало 
профессиональных атлетов. На-
пример, Илья Верёвкин из Вы-
борга, представитель бегового 
клуба «ILVES».

— Сейчас мы готовимся к 
сборам в Архангельске, поэтому 
такие мероприятия особенно 
важны. Трасса хорошая, ровная. 
Я бежал 5 километров и занял 
2 место, от победителя отстал 
на 40 секунд, так что есть, куда 

расти, — делится результатами 
Илья.

Главными героями забега 
стали простые любители здоро-
вого образа жизни. В их числе и 
Анна Шикина, педагог дополни-
тельного образования из Гатчи-
ны.

— Сама я бегом професси-
онально не занимаюсь. В про-
шлом году у меня был дебют, 
тогда я бежала 5 км, в этот раз 
уже 10 км. Побила свой личный  

рекорд, получили удовольствие 
и впечатления, атмосфера чу-
десная! — рассказала Анна.

Победителями главного 
старта дня — полумарафона на 
21 км стали Владимир Созонов 
из Соснового Бора и Екатери-
на Мигунова из Всеволожского 
района. Общей наградой для 
всех участников праздника 
спорта стал заряд здоровья и 
хорошего настроения на долгое 
время вперёд!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА БЕГ!
УЧАСТНИКАМИ ПОЛУМАРАФОНА В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА СТАЛИ ОКОЛО 800 ЧЕЛОВЕК

• Дистанция 1 км — Александр 
Румянцев (Санкт-Петербург) и 
Валерия Гавриловец (ПИЯФ)

• Дистанция 5 км —  Артём Рыков 
и Серафима Васильева (Гатчинский 
район)

• Дистанция 10 км — Андрей 
Попов и Анастасия Олейник 
(Выборгский район)

• Дистанция 21 км — Владимир 
Созонов (Сосновый Бор) 
и Екатерина Мигунова 
(Всеволожский район)

 Победители забега:
Новой доброй традицией для 
любителей спорта становится 
полумарафон в Гатчине 
в рамках всероссийского 

воскресенье, 22 мая, на 
старт вышли школьники 

трудовые коллективы и 

мог выбрать дистанцию 

Одним из участников стал 
85-летний Вячеслав Соколь-
ников. Именно здоровый об-
раз жизни он называет секре-
том своего долголетия.

— Мы с ма-
терью здесь, под 
Гатчиной, нахо-
дились в пере-
сыльном лагере 
у немцев зимой 
1941 года. Всё это 

вынесли, пережили. 
Сейчас я пенсионер 
и занимаюсь в клубе 
любителей бега «Ди-
намо». Уже шестой 
раз принимаю уча-

стие в подобном 
марафоне. В 75 

лет я даже был 
чемпионом го-

рода на 2, 5 и 10 
км, — отмечает 

мужчина.
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ПРЕДПИСАНИЕ

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ОТ 11  МАЯ 2022 Г.   № 1     

                             
Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
 Мельникову Ивану Петровичу
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического, физического лица, ИНН, основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица; ФИО, ИНН, паспортные данные физического лица или основ-
ной государственный регистрационный номер физического лица, адрес регистрации)
зарегистрированному по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселения, д. Чаплино, +7(921)396-50-72, +7(921)631-22-17
(государственный регистрационный номер физического лица)
В связи установкой и эксплуатацией рекламной конструкции с нарушением Федерального зако-
на №38 от 13 марта 2006 года «О рекламе», а также п.5.1. и п.5.3. ГОСТа 33027-2014  предлагаем 
Вам произвести демонтаж отдельно стоящей рекламной конструкции с 2-мя информационными 
полями 
(Тип рекламной конструкции)
незаконно установленной и (или) эксплуатируемой в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург- Пе-
трозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 99+990 справа.                                     
 (Адрес размещения рекламной конструкции)
В противном случае, в соответствии с ч.21.2 ст. 19 ФЗ-38 от 13.03.2016 г. «О рекламе», демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожения, будет осущест-
влен за счет средств местного бюджета с последующим взысканием с Вас понесенных расходов.
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОТ 18  АПРЕЛЯ 2022 Г.   № 2     
                          
Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
ООО «Элвис»   ______________________
(наименование юридического, физического лица, ИНН, основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица;)
ОГРН 1034700564139, ИНН 4703050644_______________________________              
 отдельно стоящей рекламной конструкции с 2-мя информационными полями 3*6м, 
 (Тип рекламной конструкции)
установленной по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 202, номер в схеме                                                                                             
размещения рекламных конструкций № 0086________________________________________                                       
 (Адрес размещения рекламной конструкции)
 и эксплуатируемой в нарушение пункта 2 Соглашения о расторжении договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций ЛОТ №20 от 09 апреля 2021 года.
Согласно письма ООО «РПК «Аида» от 26.05.2021 года №25, о продаже ООО «Элвис» данной 
рекламной конструкции, Вы были обязаны произвести демонтаж рекламной конструкции до 
31.07.2021 года.
Повторно предлагаем Вам произвести демонтаж рекламной конструкции №0086 в срок до 
18.05.2022 года. В противном случае, в соответствии с ч.21.2 ст.19 ФЗ №38 «О рекламе», демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение будет осущест-
влен за счет средств местного бюджета с последующим взысканием с Вас понесенных расходов.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОТ 18  МАЯ 2022 Г.   № 5     
                          
 Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
ООО «ЭЛВИС ЛЮКС МЕДИА»_
_____________________________                                                        
(наименование юридического, физического лица, ИНН, основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица;)
ОГРН 1147453012255, ИНН 4753275334_______________________________              
 отдельно стоящей рекламной конструкции с 2-мя информационными полями 3*6м, 
 (Тип рекламной конструкции)
установленной по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Профсоюзов, у сквера «Славы», номер в схеме                                          
размещения рекламных конструкций № 0069________________________________________                                       
                                (Адрес размещения рекламной конструкции)
 и эксплуатируемой с нарушением п.3.1. и п.3.4. Договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций ЛОТ №16 от 27 ноября 2017 года. По решению Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.04.2021 года Договор расторгнут. В связи этим 
предлагаем Вам произвести демонтаж рекламной конструкции №0069. В противном случае, в 
соответствии с ч.21.2 ст.19 ФЗ №38 «О рекламе», демонтаж рекламной конструкции, ее хранение 
или в необходимых случаях уничтожение, будет осуществлен за счет средств местного бюджета с 
последующим взысканием с Вас понесенных расходов.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОТ 18  МАЯ 2022 Г.   № 6     
                          
 Владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному законному владельцу недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
 ООО «ЭЛВИС ЛЮКС МЕДИА»
______________________________                                                        
(наименование юридического, физического лица, ИНН, основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица;)
ОГРН 1147453012255, ИНН 4753275334_______________________________              
 отдельно стоящей рекламной конструкции (щит-билборд) с 2-мя информационными полями 
3*6м, номер в схеме размещения рекламных конструкций №0018 
(Тип рекламной конструкции)
установленной по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, проспект Державина, пересечение с Мурманским шоссе, с левой 
стороны.                                       
(Адрес размещения рекламной конструкции)
 и эксплуатируемой с нарушением п.3.1. и п.3.4. Договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций ЛОТ №4 от 27 ноября 2017 года. По решению Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2021 года Договор расторгнут. В связи этим 
предлагаем Вам произвести демонтаж рекламной конструкции №0018, противном случае, в со-
ответствии с ч.21.2 ст.19 ФЗ №38 «О рекламе», демонтаж рекламной конструкции, ее хранение 
или в необходимых случаях уничтожение, будет осуществлен за счет средств местного бюджета с 
последующим взысканием с Вас понесенных расходов.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего предписания.

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 20 МАЯ 2022 Г. № 1485                                                    

Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых органов при создании, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации учреждений Волховского муниципального  района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ч.1 ст.29, п.13 
ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, пунктом 2 статьи 
14 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 19.11.2015 № 67 (с изменениями)  п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия отраслевых органов при создании, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации учреждений Волховского муниципального  района 
Ленинградской области 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
-  от 26.05.2011 № 1729 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации бюджетных, казенных и автономных учреждений Волховского муниципального 
района Ленинградской области;
-  от 20.04.2012 № 1063 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных образовательных учреждений и внесения в них изменений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном 
издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 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 20 МАЯ 2022 Г. № 1487

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального 
района  от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых  объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района»

В соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, на осно-
вании протокола заседания комиссии по вопросам  размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО город   Волхов   Волховского   муниципального   района   от   06.05.2022 
№ 28, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО город Волхов Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие 
изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном 
издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции  по экономике и инвестиционной политике.  
 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 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 20 МАЯ 2022 Г. № 1489

                                                    
О продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 № 310 
«Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории Ленинградской 
области», Федеральным Законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с ч. 1 ст. 29, п. 
13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Продлить до 01.01.2028 года срок действия разрешения на право организации розничного 
рынка на территории города Волхова Ленинградской области от 29 декабря 2017 года   № 47 - 
41408000000 – 2 (далее – Разрешение), выданное ООО «Волховский рынок» ИНН 4702007244 на 
период с 01 января 2018 года по 01 января 2023 года, расположенного по адресу: г. Волхов, ул. 
Советская,  д. 23.
2. Комитету по экономике и инвестициям администрации в течение трех рабочих дней с даты 
подписания настоящего постановления направить ООО «Волховский рынок» переоформленное 
Разрешение. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в   официальном периодическом печат-
ном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции   по экономике и инвестиционной политике.  

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   20 МАЯ 2022 Г. № 1490

                                                    
О внесении изменений в постановление  администрации Волховского муниципального  
района  от 29.04.2022г. № 1287 «Об утверждении Порядка отбора застройщиков  для ре-
ализации Масштабного  инвестиционного проекта  по строительству  многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных  
жилых домах на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.

В соответствии с ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32  Устава    Волховского    муниципального    района     Ле-
нинградской     области,  статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областным законом 
Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 01-оз «О критериях, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предостав-
ляются в аренду без проведения торгов»,  Приказом комитета по строительству Ленинградской 
области от 29.05.2017 №10 «Об утверждении порядка взаимодействия комитета по строительству 
Ленинградской области с органом местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом 
по строительству Ленинградской области заключения о результатах определения соответствия 
проекта критериям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 областного закона Ленин-
градской области от 11.02.2016 № 1-оз «О критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципального  района  от 
29.04.2022г. № 1287 «Об утверждении    Порядка отбора застройщиков  для реализации Масштаб-
ного  инвестиционного проекта  
по строительству  многоквартирного дома  (многоквартирных домов) для переселения граждан, 
проживающих в аварийных  жилых домах на территории МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области», изложив приложение к вышеуказанному постановле-
нию в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном 
издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  ад-
министрации ЖКХ, транспорту и строительству. 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19  МАЯ 2022Г. №79 

О внесении изменений в постановление от 29 мая 2018г. №60 «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий МО Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» 

В соответствии с  п.11 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО Бережковское сельское поселение и на основании протеста Волховской городской 
прокуратуры постановляю:
1.Внести изменения в Постановление от 29 мая 2018г. №60 «Порядок предоставления муници-
пальных гарантий МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (далее Порядок): 
-  Дополнить Порядок пунктом 18 «Облигационные кредиты и займы, обеспечиваемые муници-
пальными гарантиями, должны быть целевыми. В случае установления факта нецелевого исполь-
зования средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного муниципальной 
гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 
договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предостав-
лении муниципальной гарантии
- Дополнить Порядок пунктом 19 «Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обяза-
тельств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом 
только в следующих случаях:
а) изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных в государственной-
(муниципальной)гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть изменены 
без предварительного письменного согласия гаранта;
б) нецелевое использование средств кредита (займа , в том числе облигационного),обеспеченного 
государственной (муниципальной) гарантией. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального 
опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте Администрации МО Бережковское сельское поселение.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2022 ГОДА №80                

 
О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское сельское по-
селение № 41 от 18.03.2016 года «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к поведению муниципальных служащих администрации МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и урегу-
лированию конфликта интересов»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07-19-2022 от 12.05.2022 года 
на  постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области №41 от 18.03.2016 года «Об утверждения Положения 
о комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства постановляю:
1. Внести изменения в Постановление № 41 от 18.03.2016 года «Об утверждения Положения о 
комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» и опу-
бликовать пункт 15.5 Положения в следующей редакции:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в «абзаце втором подпункта «б» пункта 14» настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в «абзаце пятом подпункта «б»» и «подпункте «д» пункта 14» настоящего Положения, 
должностные лица кадрового подразделения государственного органа имеют право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а руководитель государственного органа или его замести-
тель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, 
использовать государственную информационную систему в области противодействия корруп-
ции «Посейдон», в том числе для направления запросов. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение   
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 72

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена ), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской  Федерации» 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 1.
  2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 
информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции http://vindinostrov.ru/
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13  МАЯ 2022 ГОДА № 81

О внесении изменений в постановление от 10 февраля   2010 года № 3 «Об образовании 
межведомственной комиссии по признанию жилых домов(жилых помещений) непри-
годными  для проживания и  утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение»

В соответствии  с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу» (в редакции Постановления Правительства РФ от 
02 августа 2007 года № 494),  федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление от 10 февраля 2010 года № 3                                                          «Об образовании 
межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными  
для проживания и  утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию жи-
лых домов (жилых помещений) непригодными для проживания на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение» в п. 1 
следующие изменения:
Пункт 1. читать в следующей редакции. Смотреть Приложение 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте вступает в силу со дня 
его опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                               

            
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к постановлению МО Вындиноостровское
сельское поселение 
от 13.05.2022 № 81

 
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Черемхина Е.В.- Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение -  председа-
тель комиссии
Семенова И.А. – ведущий специалист МО Вындиноостровское администрации сельского поселе-
ния -  заместитель  председателя комиссии
Члены комиссии:
Конопл ва М.А. –специалист МО Вындиноостровское администрации сельского поселения
Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской обла-
сти в Волховском районе  (по согласованию);
Представитель, уполномоченный начальником территориального отдела государственного по-
жарного надзора Волховского района (по согласованию);
Представитель Волховского городского бюро технической инвентаризации (по согласованию);
Представители управляющих организаций, товариществ собственников жилья (по согласованию)
Представитель отдела жилищного фонда комитета ЖКХ администрации Волховского муници-
пального района (по согласованию) 
Секретарь комиссии:
 Конопл ва М.А. – специалист администрации МО Вындиноостровское сельского поселения 
 К работе в Комиссии привлекаются:
- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом совещательного голоса);
- а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организа-
ций (с правом решающего голоса).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009006:368 площадью 2000 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское по-
селение, дер. Потанино, земельный участок № 64А. Границы земельного участка установлены в 
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены 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 27.05.2022 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж).

Прием заявлений прекращается 27.06.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 
проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок 
будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 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 договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым 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  также  без использования  средств  авто-
матизации  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, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  
осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  19 МАЯ     2022 ГОДА № 74 

О   запрете пала сухой травы на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии  о статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
12.12.2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской 
области»,   с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников 
и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профи-
лактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение в пожароопасный период 2022 года , п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организацион-
но-правовой формы, индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на 
территории Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области обеспечить:
1.1 очистку  подведомственных территорий от сухой травы и горючего мусора;
1.2 недопущение сжигания стерни, сухой травы и разведение костров на подведомственных 
территориях.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района, рекомендовать:
2.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого 
огня и иных возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, 
мест размещения  сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуаль-
ных участках в населенных пунктах;
2.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь не менее двух огнетушителей.
3. Членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, дачных некоммерче-
ских партнерств рекомендовать:
3.1.  обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого 
огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, 
мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных 
участках в садоводствах и в населенных пунктах;
 3.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь не менее двух огнетушителей.
4. Рекомендовать  Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» провести работу с арен-
даторами лесного фонда  по  ограничению всех населенных пунктов, находящихся в непосред-
ственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами.
5. Рекомендовать ООО «Племенной завод  «Новоладожский», главам  крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, независимо от  форм собственности:
5.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохозяйствен-
ных угодьях, исключить применение других возможных источников возгорания;
5.2.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не менее 3 метров в местах 
их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений 
в населенных пунктах;
5.3.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не менее 3 метров в местах 
их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте администрации Иссадского 
сельского поселения Волховского района Ленинградской области   http://иссад.рф. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.  ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 176 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации Новоладож-
ского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, для приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  
администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Новоладожского го-
родского поселения:
1.1. № 620 от 13.10.2015 г. «Об утверждении Административного регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по исполнению муниципальной функции по предостав-
лению выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»;
1.2. № 661 от 17.12.2018 г. «Об утверждении Административного регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ар-
хивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на 
землю и иные имущественные права администрацией Новоладожского городского поселения»;
1.3. № 79 от 03.02.2014 г. «Об утверждении Административного регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Новоладожского 
городского поселения»;
1.4. № 16 от 18.01.2018 г. «О внесении изменений в Административный регламент администрации 
Новоладожского городского поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Новоладож-
ского городского поселения», утвержденный постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения № 79 от 03.02.2014 г.;
1.5. № 709 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в Административный регламент админи-
страции Новоладожского городского поселения по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 
Новоладожского городского поселения», утвержденный постановлением администрации Ново-
ладожского городского поселения № 79 от 03.02.2014 г.;
1.6. № 30 от 23.01.2019 г. «Об утверждении Административного регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО Ново-
ладожское городское поселение, а так же земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах»;
1.7. № 732 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО Новоладожское 
городское поселение»;
1.8. № 667 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения № 732 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Административного регла-
мента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 
МО Новоладожское городское поселение»;
1.9. № 733 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги по организации 
ритуальных услуг на территории МО Новоладожское городское поселение»;
1.10. № 666 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новола-
дожского городского поселения № 733 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Административного 
регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муници-
пальной услуги по организации ритуальных услуг на территории МО Новоладожское городское 
поселение»;
1.11. № 668 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в Административный  регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, в собственность (за плату/бесплатно), арен-
ду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов»;
1.12. № 31 от 23.01.2019 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, в 
собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессроч-
ное) пользование, без проведения торгов»;
1.13. № 298 от 28.05.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 31 от 23.01.2019 г.»;
1.14. № 868 от 30.12.2015 г. «О порядке оформления и содержании плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований, порядке оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований в МО Новоладожское городское поселение»;
1.15. № 937 от 25.12.2017 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»;
1.16. № 663 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»;
1.17.  № 479 от 10.07.2017 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду на территории муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
1.18. № 665 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»;
1.19. № 659 от 17.12.2018 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»;
1.20. № 32 от 23.01.2019 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка»;
1.21. № 733 от 25.11.2015 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка»;
1.22. № 499 от 05.08.2016 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации Но-
воладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена*), гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности»;
1.23. № 669 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения № 499 от 05.08.2016 г. «Об утверждении Административного  регла-
мента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена*), гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
1.24. № 201 от 07.04.2016 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Установ-
ление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков на территории МО Новоладожское городское 
поселение»;
1.25. № 701 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новола-
дожского городского поселения № 201 от 07.04.2016 г. «Об утверждении Административного  
регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного участ-
ка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО 
Новоладожское городское поселение»;
1.26. № 732 от 25.11.2015 г. «Об утверждении Административного  регламента администрации 
Новоладожского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности МО Новоладожское 
городское поселение»;
1.27. № 161 от 21.03.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новола-
дожского городского поселения № 732 от 25.11.2015 г. «Об утверждении Административного  
регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО Новоладожское городское поселение»;
1.28. № 662 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации Новола-

дожского городского поселения № 732 от 25.11.2015 г. «Об утверждении Административного  
регламента администрации Новоладожского городского поселения по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО Новоладожское городское поселение».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «04» МАЯ 2022 Г. № 187 

О признании утратившим силу правового акта администрации Новоладожского город-
ского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, для приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  
администрация  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладожского городского посе-
ления № 28 от 21.01.2019 г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».

Е.А. ЕГОРОВА,
и.о. главы администрации                                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Новая Ладога                                                                                           13 мая 2022 года

По проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении 
бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2021 год».
На основании:
- Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 29.05.2009 года № 24;
- Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в МО Новоладожское городское поселение» от 07 декабря 2009 года № 31;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об утверждении личного 
состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в 
МО Новоладожское городское поселение» от 26.01.2021г. № 5;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 15 апреля 2022 года № 
14 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2021год».
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское 
поселение (далее – Комиссия) на своем заседании рассмотрела возможность принятия проекта 
решения Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета МО Но-
воладожское городское поселение за 2021год».
На заседании Комиссии 13 мая 2022 года установлено, что 12 мая 2022 года в 17 ч 00 мин. были 
проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2021 год».
Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 15 апреля 2022 года № 14 
о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано в газете «Волховские огни» от 22 апреля 
2022 года № 14 и размещено на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.New-Ladoga-adm.ru.
• Прием и учет письменных предложений по теме публичных слушаний осуществлялся:
•  - через официальный сайт администрации Новоладожского городского поселения New-Ladoga-
adm.ru; 
- посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru; 
- посредством почтовой связи; 
• - непосредственно в здании администрации на проходном пункте с последующим присвоением 
входящего номера в секретариате администрации. 
За указанный период предложений не поступило. 
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 13.05.2022г., Комиссия считает возможным сделать 
следующее заключение по итогам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «Об исполнении бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2021 год» состо-
явшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Новоладожское городское поселение данный проект к рас-
смотрению на заседании Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято единогласно.

 А. Н. КУЗЬМИН,
председатель комиссии                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19  МАЯ 2022 ГОДА № 20

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
15.04.2022г. № 16

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 ок-тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-управления в Российской Федерации», законом Ленинградской 
области от 7 февраля 2020 года №9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребе-ния 
и похоронного дела между органами государственной власти Ленинград-ской области и органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов му-
ниципального обра-зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-нинградской области от 15.04.2022г. № 16 «Об 
утверждении Правил содержа-ния мест погребения на территории муниципального образования 
Старола-дожское сельское поселение и утверждении Порядка деятельности обществен-ных клад-
бищ, воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ, находя-щихся в ведении муници-
пального образования Староладожское сельское посе-ление».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-ствах массовой информа-
ции и вступает в силу с момента опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, 
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА № 21

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 34 от 21.12.2011г. 

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение РЕШИЛ:
1. В связи с уточнением наименования и местоположения дорог местного значения внести из-
менения в «Перечень автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
МО Староладожское сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов муници-
пального образования Староладожское сельское поселение от 24.12.2021г. № 33 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»:
- исключить пункт 11. ул. Морозовская, протяженностью 200 м.;
- изменить наименование автомобильной дороги «Съезд с ул. Никольская» на «ул. Морозовская», 
протяженностью 586 м с кадастровым номером 47:10:0324003:277.
2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах мас-
совой информации.
4. Разместить настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на официальном сайте муници-
пального образования Староладожское сельское поселение.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, 
глава муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ « 23 » МАЯ 2022 Г. № 213

О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского по-
селения от 20.02.2016 года № 96

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2022   № 232 «О государ-
ственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» администрация Новола-
дожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 20.02.2016 
года № 96 изменения, изложив пункт 15.5  Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоладожского городского 
поселения в следующей редакции:
«15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, долж-
ностное лица кадровой службы Администрации имеет право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а глава Администрации или его первый заместитель, специально на то уполномочен-
ный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации, использовать государственную 
информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 
направления запросов. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль  исполнения  постановления оставляю за собой

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ «24» МАЯ 2022 ГОДА  №73

О внесении изменений в постановление от 29.05.2020г. №54

 В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от 12.05.2022г. № 07-19-2022 на 
постановление администрации от 29.05.2020г. №54 «Об утверждении Положения «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 
г. № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции 
«Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», ад-
министрация постановляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 12.05.2022г. № 07-19-2022.
2. Внести следующие изменения в постановление администрации от 29.05.2020г. №54 «Об 
утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
2.1. Пункт 12.5 читать в следующей редакции:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 
должностные лица кадрового подразделения муниципального органа имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а руководитель муниципального органа или его замести-
тель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, 
использовать государственную информационную систему в области противодействия корруп-
ции «Посейдон», в том числе для направления запросов. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  19 МАЯ 2022 ГОДА № 75

О   подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвы-
чайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», с целью обеспечения безопасности населенных пун-
ктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения 
эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в пожа-
роопасный период 2022 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области в пожароопасный период установить ежедневный  контроль за 
пожарной обстановкой на территории  поселения. 
2. Рекомендовать  Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» провести работу 
с арендаторами лесного фонда  по  ограничению всех населенных пунктов, находящихся в 
непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами.
3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Племенной завод  «Новоладожский», 
главам  крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, граж-
данам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от  форм соб-
ственности:
3.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохо-
зяйственных угодьях, исключить применение других возможных источников зажигания;
3.2.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не менее 3 метров 
в местах их примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от 
крайних строений в населенных пунктах;
3.3.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не менее 3 метров в 
местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
4. Рекомендовать организациям, обладающим правом пользования лесным фондом:
4.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, торфяных 
месторождениях и на землях лесного фонда;
4.2. в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой 
травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других воз-
можных источников зажигания.
5. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района, членам садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений, дачных некоммерческих партнерств:
5.1. не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгора-
ния вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфя-
ных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных участках в садоводствах и 
в населенных пунктах;
5.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой 
травы и мусора;
5.3. собственникам земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, своими силами и за счет собственных средств 
обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой травы на своих земель-
ных участках. 
6. Генеральному директору ООО «Племенной завод  «Новоладожский», главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществля-
ющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от  форм собственности, старо-
стам населенных пунктов, гражданам, проживающим и находящимися на территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, членам садоводче-
ских и огороднических некоммерческих объединений в пожароопасный период необхо-
димо своевременно передавать информацию о всех случаях пожаров:
- в пожарную службу 01, 112, 8(813-63)30-332; 
 - в ЕДДС Волховского муниципального района т.8(813-63)79-353, 79-743;
-  в администрацию МО Иссадское сельское поселение 8(813-63)35-120, 35-218.
7. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадского сельского поселе-
ния Волховского района Ленинградской области в газете «Волховские огни»  и разместить 
на официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Волховского рай-
она Ленинградской области   http://иссад.рф. 
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 МАЯ 2022 ГОДА № 76

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское по-
селение от 14.11.2017 года №362

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством  п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в Постановление администрации МО Иссадское сельское поселение от 
14.11.2017 года №362 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке работы ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации МО   Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» изменения изложив 
подпункт 15.5 в ново редакции:
«При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце 5 подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, 
должностные лица, ответственные за кадровое делопроизводство имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомле-
ние, получать от него письменные пояснения, а глава администрации поселения или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации, использовать государственную систему в области противодействия 
коррупции «Посейдон», в том числе направление запросов. Обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направле-
ния запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и всту-
пает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховско-
го муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановления админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.02.2022 № 445, 
от 18.05.2022 № 1457.
Место, дата и время проведения аукциона – 01 июля 2022 года в 10 часов 00 минут в конфе-
ренцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 215; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на ко-
торые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0514001:278 площадью 3000 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 48 800 (Сорок восемь тысяч восемьсот) руб. 
00 коп.
Размер задатка – 39 040 (Тридцать девять тысяч сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, рас-
положенного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-
теля составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое при-
соединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по ка-
ждой точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора отпайки от опоры № 
4/7 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 «Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 «Верховин-
ская», ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п 
и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, имеется к водопроводным сетям и сетям хозяй-
ственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (технологического 
присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на 
подключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о 
технической возможности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта 
капитального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей 
газораспределения среднего давления. Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». 
Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в 
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта 
капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0514001:279 площадью 3000 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 48 800 (Сорок восемь тысяч восемьсот) руб. 
00 коп.
Размер задатка – 39 040 (Тридцать девять тысяч сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» объекта, рас-
положенного на земельном участке, имеется:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-
теля составляет: 15 кВт;
- Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт;
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое при-
соединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по ка-
ждой точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора отпайки от опоры № 
4/7 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП-10/0,4кВ № 939 «Коттеджи»;
- Источник питания – ПС 110/10кВ № 208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 «Верховин-
ская», ТП 10/0,4кВ № 939 «Коттеджи».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п 
и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение - автономное
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, имеется к водопроводным сетям и сетям хозяй-
ственно-бытовой канализации. Информация о плате за подключение (технологического 
присоединения) размещения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на 
подключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения договора о 
технической возможности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта 
капитального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей 
газораспределения среднего давления. Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так 
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». 
Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в 
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) объекта 
капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0321002:364 площадью 2200 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, дер. Трусово, участок 54. Разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 49 700 (Сорок девять тысяч семьсот) руб. 
00 коп.

Размер задатка – 39 760 (Тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 491 (Одна тысяча четыреста девяносто один) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, к водопроводным сетям, хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализации, отсутствует. 
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта ка-
питального строительства, располагаемого на земельном участке имеется от сетей газо-
распределения высокого давления. Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 
куб. метров в час. Точка подключения: газопровод высокого давления, расположенный на 
ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 1810 м. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324010:385 площадью 2500 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, мкр. Стрековец, участок 43. 
Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 57 000 (Пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.
Размер задатка – 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 710 (Одна тысяча семьсот десять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального строительства к сетям АО 
«ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, уровень напряжения - 0,4 кВ, катего-
рия надежности III, точка присоединения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. 
Основной источник питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 
«Госплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п 
и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблво-
доканал», имеется к водопроводным сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. 
Информация о плате за подключение (технологического присоединения) размещения на 
сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (технологическое 
присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области и действующим на дату заключения договора о технической возможности 
подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта 
капитального строительства, располагаемого на земельном участке, имеется. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же 
сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании 
постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых ак-
тов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную 
сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода 
газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 
куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определя-
ются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания, утвержденными уполномоченным органом. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аук-
циона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) начиная с 27.05.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 27.06.2022 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.06.2022 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие докумен-
ты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следую-
щим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, 
КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской об-
ласти, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер 
лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Аукцион проводятся в соответствии со ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Граж-
данским кодексом РФ.
Аукцион является открытый по форме подачи предложений о цене с ограничением по со-
ставу участников. В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса участниками аукци-
она, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса, 
могут являться только граждане.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по резуль-
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аук-
циона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой 
арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Пе-
редача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, включенных в перечень госу-
дарственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы установлены 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами: не предусмотрено.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, ко-
торые расположены на земельных участков и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой 
расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муници-
пального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 
77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Претендент: __________________________________________________________________                                                                     
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________________ (заполняется фи-
зическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: _____________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ________________________________
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________________
_______________________________________________________
Место выдачи: _____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, 
Индекс____________________
Представитель претендента: _______________________________________________
_                                                                             (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
__________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об уча-
стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ______________________________________________________
_____, кадастровый номер _____________________предназначенного для:__________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о прове-
дении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключе-
ния договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола 
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного до-
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка:_________________________________________________________________
Претендент:                                                                           
Заявка принята организатором торгов:_________________________                      
 ______ час. ______мин. «____» ______________2022 г.                  
                                                                          
  Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ________________________________________
                                                             

     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 
город Волхов                                     «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра-
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ 
№ __) от __.__.2022 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследу-
ющем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 
кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, ________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование -  для индивидуального жилищного строительства (для ведения 
личного подсобного хозяйства).
Изменение вида разрешенного использования земельного участка по Договору не допу-
скается.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства.
.3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключен-
ного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2022 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и 
действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  
(___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м 
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Волховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором в соответствии с 
___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой 
арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе-
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, 
сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указан-
ным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями 
ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно 
в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 
53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, код бюджетной классификации  112 1 
11 05013 05 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае расторжения 
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении 
Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты по-
следним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии 
Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, 
предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в 
установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать 
Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод-
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере 
и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к 
нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о 
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находя-
щимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно прини-
мать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель 
торгов не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя-
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная 
Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответ-
ствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в 
размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день про-
срочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна 
из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается 
заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со-
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сто-
ронами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более 
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего До-
говора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 
Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато-
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-переда-
чи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный 
участок считается исполненным после полной е  оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и 
поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению 
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указан-
ных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или 
работника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном поряд-
ке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ __ от «___» ________ 2022 года 

«___» _____________ 2022 г.                                                                       город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
– 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ле-
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ 
по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП 
- 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего 
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2022 года, в соответствии с До-
говором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2022 года, земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (____) 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ___________, для индивидуального жилищного строительства (для ведения личного 
подсобного хозяйства).
       Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена 
полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 
78-10-0113, снилс: 081-012-234 00, номер регистрации в государственном реестре лиц осущест-
вляющим кадастровую деятельность 3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрад-
ное, ул.Ленинградское шоссе, д.6Б, 2этаж офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 
900-51-57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка находящегося в кадастровом квартале 47:03:0201001  расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, д. Кивгода, д.16, участок обозначенный на 
проекте организации и застройки индивидуальной жилой зоны под №16. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бронзов Вадим Владимирович, проживающий  по адресу: Ленинградская 
область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская, д.2, кв.2, контактный телефон: 89992174915. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 
июня 2022г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладо-
га, д. Кивгода, д.16, участок обозначенный на проекте организации и застройки индивидуальной 
жилой зоны под №16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Ленинградское шоссе, д.6Б, 2этаж. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 мая 2022г по 27 июня 2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 мая 2022г по 
27 июня 2022г по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Ленинградское шоссе, д.6Б, 2 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, д. Кивгода, участок обозначен-
ный на проекте организации и застройки индивидуальной жилой зоны под №.21, кадастровый 
квартал: 47:03:0201001, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, д. Кивгода, участок 
обозначенный на проекте организации и застройки индивидуальной жилой зоны под №19, када-
стровый квартал: 47:03:0201001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. 
аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы :
в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0601038:86, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, г.
Сясьстрой ул.Мира д.9. Заказчик работ:Игнатьева Л.Н Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Мира д.9,8-951-
673-02-03. Смежный ЗУ с КН 47:10:0601037:7 (г.Сясьстрой ул.Мира д.11), с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ земельного участка .
2. ЗУ с КН 47:10:0821003:5, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Колчановское СП, 
с.Колчаново ул.Юрцево д.13. Заказчик работ:Прокофьева Е.В.Почт.адрес: с.Колчаново ул.Юрце-
во д.13,8-981-953-22-51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка расположены в кадастровых кварталах 
47:10:0821003.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская,д.15а пом.5 28 июня 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 27  июня 2022  
г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 485-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ, УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОЛХОВ-
СКОГО И КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И О ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗОВ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2022 год

№ п/п Наименование потребителей, регулируемого 
вида деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3*

Для потребителей Волховского и Киришского муниципальных районов Ленинградской области
1. Питьевая вода с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,70

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,70
2. Водоотведение с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,71

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,71
* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №20 №20 от 27 мая 2022 годаот 27 мая 2022 года                                                          77

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем химика!

Мы работаем в одной из самых передовых и важных для отечественной экономики отраслей. Раз-
витие химической индустрии определяет прогресс во многих сегментах промышленности, в сель-
ском хозяйстве. 

Более 20 лет мы обеспечиваем продовольственную безопасность России. Наша продукция поль-
зуется повышенным спросом у сельхозпроизводителей всего мира, но все время существования 
компании наша главная задача – своевременное и полное обеспечение потребностей российских 
аграриев.

Поступательное развитие и надежное экономического положение, ставшие результатом слажен-
ной работы наших трудовых коллективов, позволяют нам активно заниматься социальной и благо-
творительной деятельностью.

Успех ФосАгро – результат слаженной и ответственной работы всего нашего многотысячного кол-
лектива. У нас трудятся высококвалифицированные, энергичные, преданные своему делу люди, что 
является надежной гарантией решения стоящих перед компанией задач. 

Отмечая заслуги трудового коллектива, я хочу выразить особую благодарность и признательность 
ветеранам компании, сохранившим и передавшим молодому поколению славные трудовые тради-
ции.

От души желаю всем дальнейших успехов и праздничного настроения, благополучия и стабильно-
сти!

М.К. РЫБНИКОВ,
генеральный директор ПАО «ФосАгро»                            

Май – богатое время на юби-
леи и праздники. В этом ме-
сяце 90-летие кроме заво-
да отмечают транспортное 
управление, центр аналитики 
и контроля качества, цех те-
пловодогазовоздухоснабже-
ния. В честь памятной даты 
Волховский филиал ФосАгро 
провел встречи с ветерана-
ми этих подразделений. По-
здравили их, показали, чем 
сегодня живет завод. Вместе 
вспомнили, как все начина-
лось. 

Программа празднования 
начиналась для ветеранов в 
музейно-выставочном центре 
«Пятнадцатый элемент». Среди 
множества архивных фотогра-
фий они с радостью узнавали 
еще своих наставников, старших 
товарищей, с интересом слуша-
ли рассказ о 90-летней истории 
предприятия. А дальше ветера-
нов ждала экскурсия по заводу. 

– Мы увидели, как преобрази-
лось предприятие. Оно расшири-
лось, здесь стало чисто и хорошо. 
Выбранная цветовая гамма, в зе-
лено-сине-бежевых цветах, раду-
ет глаз. Побывали мы и на складе 
жидкого аммиака. Многие вол-
ховчане беспокоятся, что склад 
опасен. После экскурсии могу 

сказать точно: Волхову не о чем 
волноваться. Вс  контролируется 
газоанализаторами, но на случай 
инцидентов предусмотрена за-
щита: распространение аммиака 
будет остановлено водяной заве-
сой и пенным подавлением. Нам 
в сво  время газ проводили, и мы 
тоже боялись, а теперь без него 
никак. Желаю и дальше процве-
тания родному заводу! – проком-
ментировала бывшая сотрудница 
транспортного управления Алек-
сандра Афонина.

После обзорной поездки по 
заводу восхищ нных ветеранов 
ждал празднично накрытый стол, 
приятные сюрпризы и, конечно 
же, т плые слова благодарности 

от руководителей. Собравшись 
вместе, бывшие сотрудники за-
вода смеялись, удивлялись, как 
быстро развивается предприя-
тие, пели песни и вспоминали 
былые времена.

– Завод изменился – старое 
ушло, новые цеха возводят-
ся быстрыми темпами. Сейчас 
очень красиво стало не только на 
заводе, но и в городе. Сравнить 
с тем, что было в 90-е годы, это 
небо и земля, – поделилась впе-
чатлениями бывшая сотрудница 
химической лаборатории Вален-
тина Кузина. – Я по-прежнему с 
теплотой отношусь к родному 
заводу. Это наш дом был и остал-
ся сейчас!

Волховская межрайонная 
больница давно нуждалась 
в замене реанимационных 
коек. Решить эту проблему 
помог Волховский филиал 
ФосАгро. В рамках благотво-
рительного проекта он пода-
рил медучреждению шесть 
современных реанимацион-
ных коек и семь медицинских 
каталок для перевозки боль-
ных.

Необходимость замены коек 
в реанимации назрела давно. 
Волховский филиал АО «Апатит» 
частично решил эту проблему, 
закупив шесть из 12 кроватей. 
Новое оборудование персонал 
больницы выбирал сам. Учиты-
вали пожелания реаниматологов, 
хирургов, травматологов и тера-
певтов. Новые кровати рассчи-
таны в первую очередь на транс-
портировку лежачих больных.

Для реаниматологов важно, 
чтобы пациентов можно было 
перевозить вместе с оборудова-
нием, например, аппаратом ИВЛ. 
Вс  оборудование размещается 
на кровати таким образом, чтобы 
было удобно и пациенту, и персо-
налу, который будет заниматься 
реанимационными мероприяти-
ями.

– У нас очень большая нагрузка 
на реанимацию, район оказания 

помощи не ограничен только 
Волховским, поэтому тяжело и 
персоналу, и технике, – говорит 
старшая медсестра при много 
отделения Елена Десятниченко. 
– Перевозкой пациентов в ос-
новном занимаются женщины. 
Пациенты очень разные, кто-то 
спокойный, кто-то активный. 
Важна безопасность при дви-
жении. В новых кроватях есть 
ограничители и даже отсек для 
личных вещей. Их теперь не 
прийдется отдельно нести сани-
тарке.

Помощь волховских химиков 
межрайонной больнице – хоро-
ший, а главное, своевременный 
подарок. Давно устаревшее обо-
рудование сменят на новые кро-
вати.

– Спасибо компании ФосАгро 
за то, что услышали нашу просьбу. 
Теперь у нас современные, удоб-
ные, безопасные кровати. Паци-
ентам реанимации и отделений 
интенсивной терапии необходим 
особый уход. И его осуществле-
ние невозможно без специализи-
рованной мебели. Новые кровати 
отвечают всем стандартам каче-
ства. Они управляются при ми-
нимальных усилиях со стороны 
персонала. А значит, в работе ему 
станет чуточку легче, – расска-
зала заместитель главного врача 
Волховской межрайонной боль-
ницы Анна Катичева.

Коллектив Волховского фи-
лиала АО «Апатит» получил 
Благодарность Президента 
Российской Федерации. На-
града вручена «За большой 
вклад в развитие химической 
промышленности и достиг-
нутые трудовые успехи».

За высокой наградой Прези-
дента стоит кропотливый труд 
аппаратчиков, операторов, ла-
борантов, энергетиков, инже-
неров, слесарей, конструкторов, 
сварщиков, механиков, маши-
нистов. Высокая награда – под-
тверждение факта великого 
труда коллектива предприятия. 
В первую очередь, это благодар-
ность ветеранам, стоявшим у 
истоков становления предпри-
ятия и заслуженное признание 
мужества и героического труда, 
которые отличали коллектив на 
протяжении всей его богатой 
истории.

Каждый из волховских хи-
миков и металлургов гордится 
тем, что причастен к созданию 
знакового предприятия. В сво  
время ВАЗ был пионером, ро-
доначальником алюминиевой 
промышленности, сегодня его 
преемник ФосАгро – это бренд 
химической индустрии и знак 
качества выпускаемой продук-
ции. 

Награждение — это очень 
хороший пример. Это боль-
шая гордость для всего кол-
лектива.  
Сегодня по своим показа-
телям предприятие входит 
в число самых лучших в ре-
гионе. 
Идет реализация крупней-
шего инвестпроекта в Ле-
нинградской области. 
Столь высокая награда – по-
четная и заслуженная оцен-
ка труда коллектива.

Награда президента Уважаемые работники 
и ветераны Группы «ФосАгро»!

В гости – домой
Благотворительность

Встречи с ветеранами

Химики – 
медикам



Всероссийские професси-
ональные олимпиады учи-
телей проводятся по ини-
циативе Минпросвещения 
России с 2021 года. Участие 
в состязании добровольное. 
В прошлом году в трех на-
правлениях олимпиад при-
няли участие более 34 тысяч 
педагогов из всех регионов 
страны. Результаты регио-
нального этапа двух профес-
сиональных олимпиад для 
учителей уже подведены.

В 2022 году профессиональ-
ные олимпиады проводятся по 
четырем направлениям:

1. метапредметная олимпиа-
да «Команда большой страны», 
в которой принимают участие 
педагогические команды из 
субъектов Российской Федера-
ции;

2. олимпиада для учителей 
естественных наук «ДНК науки»; 

3. олимпиада для учителей 
информатики «ПРО-IT»;

4. олимпиада «Хранители рус-
ского языка».

Олимпиады проводятся в три 
этапа: дистанционный, регио-
нальный и Всероссийский. На 
Всероссийский (финальный) 
этап от каждого субъекта на-
правляются победители регио-
нального этапа.

В этом году приз ром ре-
гионального этапа олим-
пиады по второму на-
правлению (ДНК науки)  
стала учитель биологии 
Волховской СОШ № 5 Т.Л. 
Якушева, а преподаватель 
информатики Волховской 
средней школы № 1 Ю.Н. 
Тимина – по третьему 
(ПРО-IT).

Цель олимпиады – повыше-
ние статуса профессии учителя 
достигнута.

Поздравляем наших педаго-
гов с отличным результатом!
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Дата

Образование

 Чуть меньше века назад на 
месте Сясьстроя шумела непро-
ходимая лесная чаща. А сегодня 
- развивающийся современный 
город и расположенный рядом 
градообразующий комбинат 
ОАО «Сясьский ЦБК». Об исто-
рии развития, об успехах  и до-
стижениях первенцев советских 
пятилеток зрители и пригла-
шенные гости узнали, посмотрев 
фильм.

 Много раз звучало на празд-
новании юбилея слово «спаси-
бо». Первым с днем рождения 
города поздравил глава МО 
Сясьстройское городское посе-
ление А.М.Белицкий.

 - Позади этапы большого пути, 
который начинали деды и отцы 
и который с честью продолжа-
ем мы. Каждое поколение в ка-
ждое десятилетие вложило свой 
вклад в то, чтобы сегодня город, 
где всегда  присутствовал и жил 
теплый менталитет, был красив 
и смотрел в будущее, - отметил 
Александр Мефодьевич.

 - Городу - 95 лет. У него не-
простая история. Но я  очень 
горжусь, что родилась и живу в 
нем, что мои знания и стремле-
ния помогают ему становиться 
красивее, комфортнее и уютнее, 
- отметила глава местной адми-
нистрации Ю.В. Столярова.

От имени Совета депутатов 
Волховского муниципально-
го района жителей  поздра-
вил глава района А.А. Налетов: 
«Сясьстрой является кузнецой 
кадров: руководителей, произ-
водственников, которые рабо-
тают на благо района и страны. 
В нем живут и творят увлечен-
ные личности. Я уверен, благо-
даря тесному сотрудничеству 
городской администрации, де-
путатского корпуса и жителей, 
город ждет замечательное буду-
щее».

Свои поздравления и подар-
ки сясьстройцам передали де-
путат Государственной Думы 

РФ С.В.Петров и глава региона 
А.Ю.Дрозденко. Теплые слова 
в адрес горожан высказали де-
путаты областного ЗакСа А.Ю. 
Смирнов и А.А. Фомин, заме-
ститель главы администрации 
Волховского района Владимир 
Романов, почетные жители го-
рода, руководители и сотрудни-
ки предприятий и учреждений, 
представители общественных 
организаций. 

В ходе торжественной части гра-
моты и благодарственные письма, 
а также цветы и подарки были вру-
чены работникам различных сфер 
деятельности.

Благодарностью депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области за до-
бросовестный труд, професси-
онализм, трудолюбие были на-
граждены:

Татьяна Николаевна Гаврилова 
– начальник планово-экономиче-
ского отдела ОАО «СЦБК»; 

Лариса Вячеславовна Полкано-
ва – диспетчер единой диспет-
черской службы МКУ «Городская 
служба». 

Александр Мефодьевич Белиц-
кий за личный вклад в станов-
ление и развитие местного са-
моуправления в Ленинградской 
области отмечен грамотой 

Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области.

Профессионализм, трудолюбие 
и преданность профессии Вла-
димира Ардаленовича Жуйкова, 
сварщика участка тепловых сетей 
ООО «Леноблтеплоснаб» и Люд-
милы Александровны Суворовой, 
заведующей домоуправлением 
ООО «Сясьстройский ЖКС» от-
мечены Почетной грамотой 
Волховского муниципального 
района.

Такую же награду получили 
специалисты администрации 
Елена Александровна Дмитриева 
и Галина Евгеньевна Иевкова за 
активную гражданскую позицию, 
добросовестный труд и Петр Ген-
надьевич Осипов, мастер произ-
водственного обучения ГБПОУ ЛО 
«Волховский многопрофильный 
техникум» за достигнутые успехи в 

деле воспитания подрастающего 
поколения.

В связи с празднованием Дня 
Сясьстроя  Почетной грамоты 
главы МО Сясьстройское город-
ское поселение удостоены:

Юлия Николаевна Григорьева 
– исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом, экономике, про-
мышленности и торговли; 

Елена Николаевна Попова – бух-
галтер МКУ «Городская служба»;

Евгений Иванович  Конашев – 
почетный гражданин Сясьстроя, 
ветеран труда;

Алексей Александрович Лебедев  
– тренер-преподаватель ДЮСШ, за 
достигнутые успехи в деле воспи-
тания подрастающего поколения.

Почетные грамоты главы ад-
министрации МО «СГП» вруче-
ны:

Алексею Бернардовичу Заикину 
– машинисту БДМ цеха санитар-
но-бытовых бумаг ОАО «Сясьский 
ЦБК»; 

Олегу Леонидовичу Фирсову 
– электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния ОАО «Сясьский ЦБК»;

Наталье Викторовне Кирилло-
вой – электромонтеру главного 
щита управления теплоэлектро-
станции ОАО «СЦБК»;

Наталии Николаевне Галай – 
специалисту по цветоводству АО 
«Новая Голландия»;

Светлане Леонидовне Матве-
евой – начальнику отдела 

снабжения МБУ «Городская служба 
– Парк»;

Елене Николаевне Головиной – 
заместителю директора по адми-
нистративно-хозяйственной части 
МБУ «ЦКДиС-Сясьстрой»;

Владимиру Александровичу Фе-
дотову – врачу-онкологу;

Лидии Петровне Захаровой – 
члену Совета ветеранов;

Светлане Константиновне Каза-
рян – члену Сясьстройской орга-
низации инвалидов;

Евгении Серафимовне Халтури-
ной – краеведу, члену-корреспон-
денту Петровской академии наук 
и искусств;

Любови Николаевне Гуласовой – 
ветерану труда.

За добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в деле воспи-
тания подрастающего поколе-
ния награждены:

Галина Николаевна Бессонова – 
учитель русского языка и литера-
туры МОБУ «ССОШ № 2»;

Елена Владимировна Сараева 
– учитель изобразительного ис-
кусства ГБОУ ЛО «Сясьстройская 
школа-интернат»;

Надежда Васильевна Демен-
тьева – преподаватель по классу 
вокала МОБУ ДО «Сясьстройская 
детская школа искусств»;

Светлана Владимировна Хари-
тонова – педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДДЮТ»;

Кирилл Анатольевич Романов 
- тренер парусной команды «Фор-
туна». 

СясьстроюНа прошлой неделе в Сясьстрое отметили замечательный празд-
ник - День рождения города. В этом году ему исполнилось 95 лет. 
Подарком к юбилею, можно сказать, стал, распахнувший двери 
после трехлетнего капитального ремонта главный зал городско-
го Дома культуры. 

Профессионалы

                                                                      Ю.Н. Тимина                                                                           Т. Л. Якушева



Глава Волховского района Александр Налётов, присутствовав-
ший на открытие, отметил: «Завершение проекта для ладожан 
– большое и долгожданное событие. И сегодня жители в полной 
мере могут наслаждаться красивыми улицами, малыми архитек-
турными формами. Я считаю, проект очень удачный - хорошо 
вписывается в ландшафт и сочетается с исторической частью 
города. Сегодня администрация городского поселения делает всё, 
чтобы работы по благоустройству поселения были продолжены. 
И здесь огромную поддержку оказывает правительство Ленин-
градской области. Главная задача – сделать Новую Ладогу точкой 
притяжения для всех жителей региона. А реализованный проект  
- часть пути по достижению цели. Несомненно, он придаст но-
вый импульс и жизни горожан». Александр Александрович также 
выразил благодарность всем причастным к реализации проекта. 
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исполнилось 95

В номинации «Достойная 
смена» Почетными грамотами 
главы администрации отмече-
ны:

Екатерина Алексеевна Радевич 
– оператор автоматизированных 
линий по производству изделий 
из бумаги цеха санитарно-быто-
вых изделий ОАО «СЦБК»; 

Наталья Владимировна Кисло-
ва – воспитатель МДОБУ «Детский 
сад № 15 «Вишенка»;

Кристина Владимировна Чесно-
кова – инструктор противопожар-
ной профилактики 148 пожарной 
части «ОГПС Волховского райо-
на»;

Андрей Сергеевич Трофимов 
– электрогазосварщик ГУП «Лен-
облволоканал»;

Людмила Викторовна Мищен-
ко – повар ЛОГБУ «Сясьстройский 
ПНИ».

За социальную ответствен-
ность, благотворительность и 
сотрудничество были отмече-
ны  индивидуальные предприни-
матели Ольга Николаевна Матуш-
кина и Дмитрий Владимирович 
Евдокимов, а также АО «Новая Гол-
ландия» - генеральный директор 
Светлана Викторовна Демидова и 
АНО «Цветок жизни» - учредитель 
Юлия Александровна Воробьева.

За успехи в воспитании под-
растающего поколения и ак-
тивное участие в жизни города 
награждены:

ГКОУ ЛО «Сясьстройская шко-
ла-интернат» - директор Тамара 
Алексеевна Малахова; 

МОБУ «ССОШ № 2» - директор 
Ирина Викторовна Богомолова;

МОБУ «ССОШ № 2» - дошколь-
ные группы д/с «Елочка», заме-
ститель директора по УВР Мария 
Николаевна Савельева;

ГПОУ ЛО «Волховский много-
профильный техникум», 4 пло-
щадка, отделение г. Сясьстроя, за-
ведующая Елизавета Геннадьевна 
Иванова.

Свой вклад в развитие города 
внесли и ЛОГБУ «Сясьстройский 
ПНИ» - директор Валерий Викто-
рович Игнатьев, и  ОАО «Сясьский 
ЦБК» - генеральный директор 
Людмила Валентиновна Епифа-
нова, и 148 пожарная часть «ОГПС 
Волховского района» - начальник 
Сергей Владимирович Рощупкин.

Активная жизненная позиция 
председателя районной органи-
зации ВОИ Светланы Иосифовны 
Висленевой, Людмилы Илларио-
новны Валовой  и Ирины Влади-
мировны Даниловой отмечена 
Благодарностью главы адми-
нистрации.

Благодарность объявлена 
и участникам  волонтерского 
движения:

Елене Владимировне Фоминой 
– члену Молодежного совета;

Екатерине Михайловне 
Прошковой – члену Молодежно-
го совета;

Андрею Валериевичу Иевкову 
– «Волонтеру Победы».

В связи с 95-летием Сясь-
строя не обошли стороной и 
средства массовой информа-
ции, которые регулярно осве-
щают жизнь города.

Юное поколение сясьстрой-
цев получило благодарность 
за ответственное отношение к 
учебе, творческие успехи, до-
стижения в спорте и активное 
участие в общественной жиз-
ни города.

Награды вручены:
Владиславу Михайловичу За-

харову – ученику 11 класса МОБУ 
«ССОШ № 1»;

Софии Александровне Федо-
ровой – ученице 11 класса МОБУ 
«ССОШ № 1»;

Кристине Сергеевне Игнать-
евой – ученице 9 класса МОБУ 
«ССОШ № 2»;

Александре Александровне Ла-
заревой – ученице 9 класса МОБУ 
«ССОШ № 2»;

Софии Михайловне Петуховой 
– учащейся МОБУ ДО «Сясьстро-
йская детская школа искусств»;

Ярославу Алексеевичу Нико-
лаеву – учащемуся МОБУ ДО 
«СДШИ»;

Ксении Дмитриевне Калини-
ной – учащейся МБУДО «ДЮСШ» 
Волховского муниципального 
района. 

Благодарственным пись-
мом от главы администрации 
МО «СГП» за воспитание детей 
и активное участие в их жизни 
отмечена многодетная  мать Та-
мара Александровна Фокина.

Насыщенной была и концерт-
ная программа. Творческие 

подарки жителям и гостям  да-
рили солисты и самодеятельные 
коллективы Сясьстроя. Украси-
ло мероприятие и выступление 
группы барабанщиц «Виват» 
ДК «Железнодорожник» (рук. А. 
Ткаченко). Завершила празд-
ничный вечер приглашенная из 
Санкт-Петербурга группа «Огни 
города».

А уже на следующий день 
народное гулянье по случаю 
юбилея родного города про-
должилось в  парке культуры 
и отдыха «Сосновый бор». На 
территории, наполненной му-
зыкой и весельем, готовились 
шашлыки; в казане томился 
ароматный плов; малышей ка-
тали на гарцующих лошадке, 
пони и олене; юных любителей 
активного отдыха встречали 
батуты, зоны развлечений и ат-
тракционов. Вечером началась 
концертно-игровая программа, 
подготовленная сотрудниками 
МБУ «Центр  культуры, досуга 
и спорта - Сясьстрой». После е  
окончания, место на сцене за-
няли вокалисты группы «Север 
Band». С их выступления, мож-
но сказать, и началась танце-
вальная часть вечера, которая 
продолжилась дискотекой. А за-
вершились праздничные меро-
приятия красочным фейервер-
ком. Сотни разноцветных огней 
раскрасили сумеречное небо 
над Сясьстроем и не оставили 
никого равнодушным.

Марина АЛЕКСЕЕВА
ФОТО автора

24 мая в Новой Ладоге со-
стоялось торжественное от-
крытие общественного про-
странства «Проспект Карла 
Маркса». Территория благо-
устроенна в рамках Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических по-
селений. 

«Авторы проекта наполнили 
его новыми смыслами, сохраняя 
исторически сложившуюся атмос-
феру. Создано пространство для 
экспозиций и экскурсий, стенды 
с доской почета и информацией 
о старейших предприятиях го-
рода, амфитеатр для проведения 
мероприятий, в центре которого 
– скульптура корабля «Выборг», 
построенного на Новоладожской 
верфи. В сквере К. Маркса уста-
новлены качели. Украшают его 
сохраненный 300-летний кедр и 

высаженные красные кл ны и де-
коративные груши. Реализация 
проекта стала возможна благодаря 
победе в Минстроевском конкур-
се. Стоит отметить и роль партии 
«Единая Россия», которая перед 
запуском проекта «Городская сре-
да» инициировала сбор обраще-
ний граждан, желающих, чтобы 
их дворы и общественные терри-
тории были благоустроены, и до-
билась выделения средства на эти 
цели от государства», - рассказали 
в районной администрации.

Проспект Карла Маркса: проект реализован

Благоустройство
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Вы когда-нибудь задумыва-
лись, сколько граждан России 
ежедневно подвергается се-
мейно-бытовому насилию от 
рук домашнего тирана? К со-
жалению, статистика в этом 
вопросе фрагментарна, труд-
нодоступна, а зачастую по-
просту отсутствует, посколь-
ку нередко факт домашнего 
насилия скрывается жертвой.

Домашнее насилие может 
процветать в абсолютно разных 
семьях, неважно с каким уров-
нем образования, жизни и мате-
риального достатка. О нем пред-
почитают молчать и агрессор, и 
жертва. Многие пострадавшие 
даже не понимают, что ежеднев-
но становятся жертвами в соб-
ственной семье. Откуда бер тся 
жестокость? Какие бывают виды 
насилия? Только ли женщины 
подвергаются насилию в семье? 
И как распознать абьюзера? Эти 
и другие вопросы мы обсудили 
с заместителем директора Вол-
ховского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Береника» Е.С. Саха-
ровской.

– Евгения Сергеевна, дей-
ствительно ли так остро стоит 
проблема насилия в семье?

– Случаи домашнего насилия, 
к сожалению, перестали быть 
редким явлением. В своей ра-
боте мы часто сталкиваемся с 
чем, что не все понимают, что 
такое домашнее насилие, и где 
оно начинается. Многие дума-
ют, что его легко предотвратить 
или прекратить, что это проис-
ходит с кем-то другим, с кем-то 
слабым или глупым, тем, кто не 
может дать отпор, а десятки ты-
сяч женщин в России страдают 
каждый день. Давайте попробу-
ем разобраться, что же такое до-
машнее насилие.

Домашнее насилие, или наси-
лие в семье – это повторяющееся 
с увеличением частоты физиче-
ское, сексуальное, словесное, 
эмоциональное, экономическое 
давление/воздействие по отно-
шению к близким людям с це-
лью обретения над ними власти 
и контроля.

Домашнее насилие может осу-
ществляться по отношению к 
любому из членов семьи, будь то 
взрослый или реб нок. Оно мо-
жет происходить между  мужем 
и женой, бывшими супругами, 
детьми и их престарелыми ро-
дителями, другими родствен-
никами. Чаще всего жертвами 
домашнего насилия становятся 
именно женщины, и без вмеша-
тельства специалистов жертва 
домашнего насилия не имеет 
шансов на спасение. 

- Какие виды насилия быва-
ют?

- Психологи выделяют три 
формы. Физическое наси-
лие - прямое либо косвенное 

воздействие на жертву, цель ко-
торого причинить ей физиче-
ские увечья, побои, пощ чины, 
пинки, шлепки, телесное нака-
зание. Также в числе физическо-
го насилия относится нежелание 
оказывать первую медицинскую 
помощь, лишения исполнения 
жизненно - важных потребно-
стей (душ, туалет), депривация 
сна, принуждение к наркотикам 
или алкоголю.

Нанесение травм другим чле-
нам семьи либо животным, в по-
пытке психологического воздей-
ствия на жертву. Это косвенная 
форма физического насилия.

Одна из самых жестоких 
форм физического домашнего 
насилия – изнасилование. По-
следствием может быть нежела-
тельная беременность и недуги, 
передающиеся половым пут м. 
Зачастую жертвы, боясь обще-
ственного мнения, молчат об из-
насиловании. Такой вид насилия 
обычно совершается с примене-
нием прочих форм домашнего 
насилия. Подразумевается лю-
бое принудительное действие 
сексуального характера, а также 
принуждение к нему в виде уго-
воров, шантажа, домогательств, 
подкупа.

Не менее опасно эмоциональ-
ное и вербальное насилие, его 
гораздо труднее распознать. Не-
редко даже сама жертва не дога-
дывается, что таковой является.

Цель эмоционального насилия 
– лишить вас чувства собствен-
ного достоинства и независи-
мости. Его жертва жив т с ощу-
щением, что из ситуации нет 
выхода, что без супруга в жизни 
не останется вообще ничего.

Эмоциональное насилие 
включает в себя вербальное: на 
вас кричат, вас обидно обзыва-
ют, вас стыдят…

Изоляция, унижение, постоян-
ный контроль – тоже часть эмо-
ционального насилия.

К этому нередко добавляются 
угрозы физической расправы 
или прочих санкций, в случае 
если вы не будете выполнять 
требований насильника.

Вам может показаться, что 
физическое насилие в тысячу 
раз опаснее эмоционального, 
поскольку наносит вред вашему 
здоровью, представляет угрозу 

для жизни и оставляет шрамы на 
вашем теле, но шрамы от наси-
лия эмоционального так же ре-
альны и глубоки. 

Если супруг жестко контро-
лирует ваши финансы, держит 
у себя деньги или кредитные 
карты, заставляет вас отчиты-
ваться за каждую потраченную 
копейку, сокращает расходы на 
самое необходимое (еда, одеж-
ды, лекарства, жилье), запреща-
ет работать или саботирует вашу 
работу (заставляет прогуливать 
под разными предлогами, не-
прерывно звонит в рабочее вре-
мя), крад т у вас деньги – вс  это 
экономическое или финансовое 
насилие, мягкая форма эмоцио-
нального.

- С чего начинается насилие 
в семье, какие обстоятельства 
ему способствуют, можно ли 
его предсказать?

- Причин насилия в семье су-
ществует множество.  Они могут 
идти родом из детства, бывают 
результатом личного жизненно-
го опыта человека. Насилие фи-
зической направленности может 
повторяться в семье на протя-
жении ни одного поколения. 
Нередко супружеское избиение 
связано с алкоголем.

Домашнее насилие начина-
ется с грубого обращения, 
словесных оскорблений. 
Если воздействие физиче-
ское очевидно, то эмоци-
ональное скрывает в себе 
даже большую опасность 
своей хронической токсич-
ностью. Эмоциональное на-
силие вед т к постоянному 
тревожному состоянию, де-
прессии, беспомощности.

Небезопасен, в первую оче-
редь, дисбаланс власти в паре. 
Например, «зрелый статусный 
мужчина и молодая жена без 
самостоятельных источников 
дохода». Первые эпизоды до-
машнего насилия часто проис-
ходят в отношении тех, чей эко-
номический статус изменился в 
сторону усиления зависимости: 
женщина недавно родила, забо-
лела, потеряла работу, оказалась 
на иждивении. У мужчины могут 
вырасти требования к качеству 
оказываемого обслуживания, 

снижается его терпимость к 
проявлениям эмоций или соб-
ственного мнения женщины  — 
происходят эпизоды домашнего 
насилия.

Решение проблем домашним 
насилием – часть характера на-
сильника. Человек, допускаю-
щий эмоциональные унижения 
и оскорбления, может быстро 
перейти к физическому наси-
лию. Нередко женщины продол-
жают терпеть подобное обраще-
ние, полагая, что «реб нку лучше 
с отцом» или имея финансовую 
выгоду. Жизнь в постоянном 
стрессе привед т к серь зным 
проблемам.

Главный признак домашне-
го насилия – страх. Вам каждый 
день кажется, что вы будто бы 
«ходите по канату», максималь-
но контролируете слова, чтобы 
не вызвать гнев партн ра (мужа, 
матери, реб нка) – в вашем доме 
присутствует, как минимум, 
психологическое насилие.

- Что делать и куда обра-
щаться женщинам за помо-
щью?

- Самое главное, нужно пом-
нить, что любое насилие 
считается преступлением. 

Для того чтобы преодолеть 
насилие в семье и выйти из дан-
ной стрессовой ситуации, часто 
необходима помощь професси-
ональных специалистов — вра-
чей, юристов и психотерапевтов. 
Обращайтесь за помощью.

Современный мир против до-
машнего насилия в семье, поэто-
му в России создан бесплатный 
телефон доверия для женщин, 
подвергшихся домашнему на-
силию: 8-800-7000-600. На него 
отвечают квалифицированные 
психологи, они расскажут, как 
выпутаться из цепей агрессора и 
что делать дальше.

В большинстве регионов Рос-
сии есть кризисные центры, куда 
женщины, подвергающиеся до-
машнему насилию, могут обра-
титься за помощью. 

Ленинградская же область во-
шла в перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, участву-
ющих в разработке целевых 
моделей национальной социаль-
ной инициативы, организован-
ной автономной некоммерче-
ской организацией «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 

В регионе разработана и утвер-
ждена губернатором Ленинград-
ской области Дорожная карта по 
жизненной ситуации: «Получить 
социальную помощь женщинам 
с детьми, подвергшимся наси-
лию в семье». Участниками реа-
лизации мероприятий дорожной 
карты являются все субъекты 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

В том числе в целях раннего 
выявления и профилактики слу-
чаев насилия в семье, оказания 
своевременной помощи женщи-
нам с детьми, пострадавшим от 
жестокого обращения распоря-
жением № 144 – гр от 09.03.2022 
года  Губернатор Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко утвердил 
порядок взаимодействия субъек-
тов системы профилактики при 
выявлении женщин с детьми, 
подвергшихся насилию в семье.  

Создана единая региональная 
база кризисных центров/учреж-
дений, два из которых  - наш и 
Тихвинский комплексный центр 
социального обслуживания ока-
зывают помощь женщинам, по-
страдавшим от насилия, в том 
числе в стационарных условиях. 

Кризисное отделение «Берени-
ки» осуществляет работу в двух 
направлениях: консультативную 
помощь и стационарную реаби-
литацию. 

Хочу обратить внимание, что 
помощь женщинам с детьми, 
подвергшимся насилию в семье, 
может быть организована не 
только через предоставление со-
циальных услуг в стационарной 
форме, но и в рамках предостав-
ления социальных услуг родите-
лям, а также срочных социаль-
ных услуг. 

С домашним насилием может 
столкнуться каждый. Тем не ме-
нее, его часто недооценивают, на-
ходят ему оправдания или просто 
отрицают. Особенно часто, если 
речь ид т о насилии психологи-
ческом, а не физическом. 

Заметить и признать нали-
чие признаков того, что в ваших 
отношениях оно присутствует 
– значит, сделать первый шаг на 
пути к освобождению. Никто не 
должен жить в страхе перед че-
ловеком, которого любит. Если 
какой-то из привед нных выше 
признаков покажется вам знако-
мым, действуйте, ищите возмож-
ные варианты помощи. Наши 
двери открыты для вас, и мы не 
останемся равнодушными.

Помощь
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Домашнее насилие: 
«Бь т - значит любит?»

Телефоны, по которым вы можете обратиться за помощью:
Волховский центр «Береника» -  8(81363)77303, 8(931)3964631;
 дежурная часть ОМВД гр. Волхов  - 8(81363)72105;
кризисное отделение ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»
– 8(950)4600045;
комиссия по делам несовершеннолетних Волховского МР - 
8 (81363)72270, 8 (81363)71607;
Управление по опеке и попечительству администрации 
Волховского МР - 8(81363)70990, 8(81363)71053.
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Использование льготных 
ипотечных программ с го-
споддержкой при покупке 
или строительстве част-
ного дома позволяет сэко-
номить до 7 млн рублей, 
подсчитали эксперты Кон-
сультационного центра 
ДОМ.РФ (спроси.дом.рф).

Для расчета специалисты 
взяли кредит на сумму 5 млн 
рублей сроком 20 лет. Выяс-
нилось, что при оформлении 
займа на рыночных условиях 
по ставке 15% (средняя став-
ка по кредиту в России) еже-
месячный платеж составит 
около 66 тыс. рублей, а общая 
переплата по процентам – 
10,8 млн рублей. В то же вре-
мя с оформлением кредита по 
«Семейной ипотеке» со став-
кой 6% платеж составит 35,8 
тыс. рублей в месяц, а пере-
плата по процентам – около 
3,6 млн рублей. Таким обра-
зом, использование льготной 

программы позволит почти 
вдвое сэкономить на ежеме-
сячных выплатах и в три раза 
уменьшить общую переплату. 

«Опросы показывают, что 
большинство граждан хотели 
бы жить именно в индивиду-
альных домах. Только с нача-
ла этого года в стране было 
построено более 23 млн кв. 
метров частных домов, что 
на 77% больше показателей 
прошлого года. Благодаря 
распространению льготных 
программ, оператором кото-
рых является ДОМ.РФ, на этот 
сегмент рынка жилья появил-
ся доступный ипотечный про-
дукт – необходимое условие 
для увеличения ИЖС в реги-
онах, улучшения жилищных 
условий россиян», – сказал 
директор Консультационного 
центра ДОМ.РФ Михаил Ко-
валев.

В Консультационном цен-
тре также отметили, что для 
покупки и строительства 

частного дома можно вос-
пользоваться другими мера-
ми господдержки, например, 
материнским капиталом, ре-
гиональными мерами под-
держки, налоговым вычетом, 
и программой поддержки 
многодетных семей. Если 
использовать их все, то до-
полнительно к 7 млн рублей 
только на процентах можно 
сэкономить еще более 1 млн 
рублей и довести ежемесяч-
ный платеж до 26,7 тыс. ру-
блей.  

Пресс-служба 
АО «ДОМ.РФ»

Более подробную инфор-
мацию о федеральных и 
региональных програм-
мах господдержки, льго-
тах и вопросах улучшения 
жилищных условий мож-
но узнать в Консультаци-
онном центре ДОМ.РФ по 
круглосуточному телефо-
ну: 8 800 775-11-22 или 
на федеральном портале 
спроси.дом.рф.
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Защита от ЧС

Финансы

В преддверии летних школь-
ных каникул, с целью про-
филактики и предупрежде-
ния детского травматизма 
и правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолет-
ними на объектах железно-
дорожного транспорта, на 
территории обслуживания 
Линейного отдела МВД Рос-
сии на станции Волховстрой  
в период  23 мая по 1 июня 
проводится профилакти-
ческая акция «Безопасный 
транспорт». 

Перед началом школьных ка-
никул инспекторами отделения 
по делам несовершеннолетних 
проведены беседы по вопро-
сам профилактики детского 

травматизма и безнадзорности 
на транспорте, психологии по-
ведения детей на объектах по-
вышенной опасности в различ-
ных экстремальных  ситуациях. 

В период проведения ак-
ции будут проводиться рейды 
по наиболее криминогенным  
участкам оперативного обслу-
живания, с целью выявления 
безнадзорных детей и несовер-
шеннолетних правонаруши-
телей, а также  недопущения 
фактов детского травматизма 
на объектах железнодорожного 
транспорта.

Особое внимание сотрудни-
ками транспортной полиции 
будет обращено на    детей  и 
подростков, которые бесцельно 
тратят свое свободное время и  
находятся на объектах железно-
дорожного транспорта, а также 

совершают опасно-транспорт-
ные правонарушения, угрожа-
ют безопасности движения на 
железнодорожном транспорте, 
подвергают свою жизнь и здо-
ровье опасности.

За каждое совершенное пра-
вонарушение подростки и их 
законные представители несут 
административную, а в неко-
торых случаях и уголовную  от-
ветственность.

В очередной раз напоминаем 
родителям, что жизнь и здоро-
вье Ваших детей в Ваших руках, 
организуйте досуг своим детям, 
чтобы  у них не было времени 
на шалости и проступки.

Отделение  по делам 
несовершеннолетних

ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой     

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз 

меньше); 
2 реквизита в платежке – можно просто платить по ИНН (сейчас 

15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка и нестыковка 
уплаты и начисленных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при на-

личии переплаты и недоимки.
1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточ-

нениях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год 
по стране).

1 день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньга-
ми налогоплательщика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 
10 рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа о воз-
врате).

1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала 
дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

До 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков 
уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе 
наиболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачи-
ваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

Нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
Нет необходимости получения справок о долге - госорганы сами 

обменяются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требова-

ния, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой 
сумме обязательств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и 

уплаты налогов – налогоплательщик и налоговый орган видят со-
стояние расчетов «одними глазами».

Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы плательщиков 
по открытому API.

«Безопасный транспорт»

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС 
(Единого налогового 

счета)

Как сэкономить 
при покупке дома в ипотеку
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На пять лет Валентина Алек-
сандровна Желобанова млад-
ше Волховского алюминие-
вого завода. С предприятием 
связана трудовая биография 
ветерана и многих ее родных.

Накануне Великой Отече-
ственной войны семья Вали пе-
реехала из Ленинграда в Волхов. 
Отца Александра Алексеевича в 
первые же дни войны призвали 
в армию, он был шофером. Свои 
тр м дочкам он не любил рас-
сказывать о том, что довелось 
пережить на дорогах войны. Да и 
самой Валентине Александров-
не трудно вспоминать военное 
детство. Эвакуация в Удмуртию, 
трудные годы вдали от родных 
мест. В тылу было тоже нелегко. 
Дети помогали взрослым. Ва-
лентина Александровна помнит, 
как со старшей сестрой Алей 
участвовали в сельхозработах: 
заготавливали сено, возили его 
на лошадях на весовую. С нетер-
пением ждали писем – от отца с 
фронта, от старшей сестры Жени 
из Волхова. Она осталась в горо-
де, и уже позже родные узнали 
о постоянных бомбежках и под-
рыве моста через реку. А еще их 
дядя Константин Рыжов, слу-
живший в пожарной охране ГЭС, 
участвовал в разминировании 
электростанции после того, как 
фашистов отогнали от города.

В родные места из 
эвакуации мама с 
детьми вернулась 
в декабре 1945 
года. И только 
здесь Валентина 
пошла в первый 
класс. Ей было 
10 лет, но до это-
го возможности 
учиться не было. 
После семилетки 
девушка пришла на за-
вод. Первым местом ее ра-
боты стал цементный цех, где она 
освоила профессию аппаратчика. 
Когда строилось производство 
двойного суперфосфата, Вален-
тину Александровну в числе луч-
ших молодых рабочих направили 
на курсы аппаратчиков для ново-
го цеха, руководил которым Петр 
Васильевич Федорин. Она уча-
ствовала в открытии производ-
ства, вместе со всеми занималась 
настройкой сложного технологи-
ческого процесса. И в этом завод-
ском подразделении Желобанова 
отработала 24 года. Вначале в 
отделении экстракции на скла-
де сырья, а после строительства 
домола стала мельником отдела 
по подготовке сырья, старшим 
мельником. Отсюда фосфорная 
мука подавалась в операционное 
отделение. 

Уже никого не осталось из тех, 
с кем начинала здесь Валентина 
Александровна, но она помнит 
их и тепло отзывается о своих 

коллегах. Ее ценили и уважали 
на работе. Не случайно за свой 
труд она получила знак «Удар-
ник XI пятилетки», который 
передовику вручили на общем 
собрании. За добросовестный 
многолетний труд она удостоена 
звания «Ветеран труда». Всего же 
ее стаж на родном предприятии 
– больше 30 лет. 

Трудно сосчитать, сколько 
проработали на заводе родные 

Валентины Александровны. И 
это даже не десятки лет. 

Ее дядя Александр Федоро-
вич Мухин строил завод (был 
землекопом) и работал на 
предприятии, а потом в ЖКХ 
завода в общей сложности поч-
ти пол века. К этому можно 
прибавить годы работы отца 
Александра Алексеевича, кото-
рый после войны приш л шо-
фером в автотракторный цех. 

Обе сестры Валентины Алек-
сандровны – тоже заводчанки. 
Старшая Евгения Попенкова 
еще заготавливала торф для 
завода в трудные послевоен-
ные годы. После выучилась на 
бухгалтера и по этой специаль-
ности до пенсии трудилась в 
ремонтно-строительном и сер-
нокислотном цехах. Другая се-
стра Ангелина Клюквина тоже 
стала бухгалтером, и работала в 
глиноземном цехе. Многие еще 
помнят и племянницу Жело-
бановой Ольгу Медведеву, ко-
торая немало лет отдала пред-
приятию.

Так сложилось в жизни, что на 
ВАЗе Валентина Александров-
на встретила и своего будущего 
мужа. Алексей Иванович Жело-
банов начинал в сырьевом от-
делении цементного цеха, а за-
тем был инженером-химиком в 
лаборатории. И жизнь их сына 
Владимира связана с предпри-
ятием, но он работал в одном 
из отделов уже волховской пло-
щадки компании «ФосАгро». У 
внучки Насти, которой бабушка 
очень гордится, другие планы.

Совет ветеранов завода по-
здравляет Валентину Алексан-
дровну с юбилеем. Здоровья, 
доброго настроения, оптимиз-
ма. И, конечно, сил и энергии 
для того, чтобы выращивать и 
собирать хорошие урожаи на 
дачном участке!

Елена ХОРОШУТИНА
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Заводчане нескольких поколений 

Зрительный зал Новоладож-
ского Центра культуры, спорта 
и туризма 19 мая окрасился в 
красный цвет. Алые пилотки и 
галстуки, кумачовые знам на 
и вымпелы - вс  это  украси-
ло большой Пионерский сбор, 
праздник счастливого детства, 
посвящ нный столетнему 
юбилею Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. 
Ленина.

До начала мероприятия присут-
ствующие могли ознакомиться с 
выставкой пионерских реликвий 
- значками и поч тными грамо-
тами, альбомами и фотография-
ми, пионерской прессой. Чудом 
сохранившиеся красные флаги, 
знам на и бюст Ильича украшали 
фойе Центра. Пионерская органи-
зация просуществовала 70 лет. У 
каждого, кто был пионером, она 
оставила след в сердце и самые 

лучшие воспоминания. Воен-
но-спортивная игра «Зарница», 
игры по станциям, тимуровское 
и мичуринское движение, клубы 
интернациональной дружбы, по-
ходы, сбор металлолома и макула-
туры, дружинные и отрядные сбо-
ры, сдача рапортов, пионерские 
костры в пионерских Республиках 
и летних лагерях – наше беззабот-
ное, активное и организованное 
советское детство невозможно за-
быть.

«Вступая в ряды пионерской 
организации, перед лицом своих 
товарищей торжественно кля-
нусь...», - эти слова сегодня помнят 
все, кто носил пионерский галстук. 
Клятву эту каждый, кто был пионе-
ром, прон с через всю свою жизнь, 
оставаясь истинным патриотом 
Родины.

На торжество собрались те, кто 
помнит и ценит годы радостно-
го детства и юности. Это бывшие 

пионервожатые, организаторы, 
педагоги, пионерские активисты. 
Большой пионерский сбор полу-
чился районным. В Новую Ладогу 
пионервожатые приехали из Вол-
хова, Сясьстроя, Алексина, Пути-
лова, Кисельни, Старой Ладоги, 
Селиванова. Не было лишь вожа-
тых из Паши и только потому, что 
в Паше в этот день проходил та-
кой же праздник. Пионервожатые 
- вес лые и задорные девчонки, 
которые вели за собой ребят, ор-
ганизовывая их на общие полез-
ные дела. Все они - «зажигалки», 
которые сохранили свой огон к во 
взрослом возрасте. Войдя на сцену 
с задорной пионерской реч вкой, 
отряд пионервожатых исполнил 
стихи и песни под гитару, назвал 
имена пионервожатых, которых 
нет с нами.

На этом пионерском сборе при-
сутствовала Г.И. Устина, ветеран 
педагогического труда, многие 

годы посвятившая работе с пио-
нерией и комсомолом. Она напом-
нила о том, что главными целями 
пионерии были не только поли-
тическое воспитание, а сплочение 
ребят, воспитание дружелюбия и 
желания прийти на помощь. 

Гольда Ивановна рассказала 
о своих воспитанниках, став-
ших выдающимися людьми. Она 
вспомнила о работе в правофлан-
говой пионерской дружине Ново-
ладожской восьмилетней школы 
совместно с известной всему Вол-
ховскому району пионервожа-
той Капитолиной Николаевной 
Смирновой. За ней, Капитолиной, 
дети ходили целыми отрядами и 
старались во всем ей подражать. 
Дружина носила имя Героя Соци-
алистического Труда П.Г. Антипо-
ва, который часто бывал в школе, 
встречался со школьниками, од-
ним своим присутствием вызы-
вая желание брать с него пример. 

Гольда Ивановна посоветовала со-
здать летопись пионерской орга-
низации Новой Ладоги и поблаго-
дарила организаторов праздника 
за идею и е  воплощение.

Пришли и современные школь-
ники. Они спели вес лые, героиче-
ские и романтические пионерские 
песни, исполнили сценки у костра, 
напомнили о пионерах-героях, о 
Всесоюзном пионерском лагере 
«Артек». И как же были удивлены 
дети, когда весь зал дружно под-
хватил вместе с одним из классов 
«Взвейтесь кострами». Ведь вс , 
что когда-то мы запомнили в дет-
стве, забыть невозможно. Жаль, 
что современное поколение детей 
не знакомо с такой замечательной 
организацией, которая объединя-
ла ребят и воспитывала в них луч-
шие человеческие качества.

Финальное исполнение гимна 
пионерии объединило всех - взрос-
лых и ребят, ветеранов и юных 
ладожан. Присутствующие нена-
долго вернулись в замечательное 
пионерское детство, стряхнули 
с плеч взрослые заботы и годы, 
создало радостное светлое настро-
ение. Весело взметнулись руки 
в пионерском салюте, завершая 
праздник. «Будь готов!» - «Всегда 
готов!»

Огромную благодарность хо-
чется выразить тем, кто иници-
ировал проведение такого заме-
чательного торжества и всем, кто 
принял в н м участие. Это работ-
ники ЦКСиТ, педагоги и учащиеся 
школы, Дома детского юношеско-
го творчества, школы искусств, 
творческие коллективы.

Наталия КАНАТЧИКОВА, 
член Совета ветеранов 

Новой Ладоги
Фото Ольги ВОРОНУХИНОЙ

Юбилеи, юбиляры

Пионерии первый отрядПионерии первый отряд



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №20 №20 от 27 мая 2022 годаот 27 мая 2022 года                                                                                     1313

Семейные ценности

На празднике, посвященном Дню семьи, в Тосно 18 мая губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил мно-
годетные и почетные семьи. В том числе и семьи из Волховского 
района.

«Уже стало хорошей традицией в мае подводить итоги областно-
го конкурса многодетных семей к Международному дню семьи. Для 
меня каждая такая церемония – волнительная, торжественная и ра-
достная, всегда заряжаюсь от больших семей позитивом и энерги-
ей. Регион оказывает семьям 26 мер поддержки, из них 20 связаны с 
прямым финансированием. И короткое пожелание: здоровья и сча-
стья», –поприветствовал губернатор родителей и детей.

 Из рук главы региона ключи от микроавтобуса получили се-
мьи Дустмурода Тураева и Ирины Горобец из Тосненского 
района, а также Константина и Наталии Морозовых из 
Волховского района. В их семье семеро детей.

Звания «Поч тная семья Ленинградской области» 
удостоены 18 семей. Среди них семья Шевкопляс из 
Пашского сельского поселения. Елену и Руслану отме-
тили как семью, возрождающую народные традиции.

Поздравляем семьи с этими замечательными 
событиями!

Поч т и слава многодетным семьям

 О семье Шевкопляс расска-
зал глава администрации 
Пашского СП  А.Т. Кулиманов.                             

- Елена Николаевна Шевко-
пляс родилась в семье работни-
ков культуры, которые с детства 
привили дочери любовь к искус-
ству. После окончания Ленин-
градского областного училища 
культуры по специальности 
культурно-досуговая деятель-
ность и народное художествен-
ное творчество в 1997 году Елена 
Николаевна пришла работать 
в Пашскую детскую школу ис-
кусств. Она также принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, 
проводимых Пашским Домом 
культуры. В 2004 году посту-
пила на заочное отделение Ле-
нинградского государственного 
университета имени А.С. Пуш-
кина, после успешного заверше-
ния уч бы ей присвоили квали-
фикацию учителя музыки.

Елена Николаевна и Руслан 
Васильевич познакомились в 
2006 году. Руслан Васильевич 
родом из города Херсона (Укра-
ина), окончил Международный 
университет бизнеса и права. 
С детства помогал дедушке по 
строительству, эти навыки при-
гождаются по сей день.

В 2007 году у Елены Николаев-
ны и Руслана Васильевича роди-
лась дочь Людмила. Сегодня она 
учится в средней школе соседне-
го поселка Свирица и на фоль-
клорном отделении Пашской 
детской школы искусств. Зани-
мается в волейбольной секции 
и танцует в группе поддержки 
футбольной команды Пашско-
го сельского поселения «Труд». 
Окончила музыкальное отделе-
ние Пашской детской школы ис-
кусств по классу фортепьяно. В 
копилке достижений Людмилы 
десятки наград за участие в раз-
личных конкурсах.

Всего в семье Шевкопляс трое 
детей. Галине, старшей дочери 
Елены, 23 года. Она выпускни-
ца Пашской детской школы ис-
кусств. Галина с детства поет, 
танцует и рисует. За участие в 

различных конкурсах неодно-
кратно получала дипломы и 
грамоты. В родительском доме 
представлена выставка детских 
рисунков Галины. В 2019 году 
окончила Гатчинский педаго-
гический колледж имени К. Д. 
Ушинского. В настоящее время 
работает педагогом в детском 
саду г. Санкт Петербурга, где 
планирует открыть изо-сту-
дию для детей. Галина посто-
янно повышает квалификацию 
и совершенствует мастерство 
на различных курсах, планиру-
ет поступить в высшее учебное 
учреждение. За высокий про-
фессионализм в обучении под-
растающего поколения, творче-
ское отношение к профессии и 
сохранение лучших традиций 
российского образования Гали-
на отмечена благодарственным 
письмом Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга.

В 2016 году в семье Шевкопляс 
родился сын. Несмотря на ма-
лый возраст Владимир учится 
играть на гуслях. 

Елена Николаевна пока «си-
дела» в декрете освоила игру 
на гармошке и балалайке, а 
также написала программу 

музыкального фольклора. В пла-
нах научиться играть на колес-
ной лире.

С благословения отца Антония 
на базе прихода храма Рожде-
ства Христова в деревне Надко-
панье Елена Николаевна с Ната-
льей Борисовной Прокофьевой и 
Ольгой Сорокиной организовали 
семейный фольклорный коллек-
тив «Красная Горка». Взрослые и 
дети в национальных костюмах 
исполняют песни и танцы. Тра-
диционным стало празднование 
Рождества Христова, Крещения 
Господня, Масленица и Ильин-
ские гулянья. Дочери Галина и 
Людмила принимают активное 
участие в коллективе «Красная 
Горка», а супруг помогает в орга-
низации мероприятий.

Коллектив «Красная Горка» 
в 2010 году принимал участие 
в конкурсе – фестивале народ-
ных культур. Елена Николаевна 
награждена дипломом Фонда 
международных культурных 
программ «Виват – талант!» за 
профессиональное мастерство 
и личный вклад в сохранение и 
развитие национальных куль-
турных традиций.

В рамках туристического 

фестиваля «Путешествие с лю-
бовью» семья Шевкопляс прини-
мала участие в конкурсе семей-
ного творчества и заняла второе 
место.

На базе Пашской детской шко-
лы искусств Елена Николаевна 
открыла отделение по програм-
ме «Музыкальный фольклор». 
Создала детский фольклорный 
ансамбль «Веретенце», который 
состоит из старшего и младше-
го составов. Коллектив ансам-
бля изучает этнографию Ленин-
градской области, возрождает 
традиции живой устной пере-
дачи лучших образцов русского 
фольклора, игры на народных 
инструментах, народного ку-
кольного театра (вертеп, театр 
Петрушки), танца кадриль. 

Волховскую кадриль Елена Ни-
колаевна привезла из фольклор-
ной экспедиции по деревням 
Ладожского озера в 2013 году, 
куда она ездила вместе с доче-
рью Людмилой и папой Нико-
лаем Ивановичем. Шесть колен 
кадрили показала исполнитель-
ница Вера Николаевна Ваниче-
ва, которая к тому времени уже 
плохо видела и двигалась, но все 
же передала свои знания Елене 
Николаевне. Теперь кадриль яв-
ляется визитной карточкой ан-
самбля «Веретенце».

Возрождая народные традиции 
коллектив ансамбля «Веретенце» 
колядует на Рождество, проводит 
капустные вечерки, выступает с 
народным кукольным театром 
«Вертепное действо» и «Театр 
Петрушки». Коллектив часто вы-
ступает в отделении паллиатив-
ной помощи Пашской участко-
вой больницы для пациентов и 
сотрудников, заряжая их положи-
тельными эмоциями и хорошим 
настроением.

Ансамбль «Веретенце»  - участ-
ник и неоднократный победи-
тель конкурсов и фестивалей 
различных уровней. 

На выделенном государством 
земельном участке семья Шев-
копляс построила баню и разве-
ла огород. В планах -  построить 
дом и завести домашний скот. 
Все дела по дому и огороду ро-
дители и дети делают вместе. 
Рождественская традиция се-
мьи - печь «козули» и угощать 
ими друзей и родственников. По 
праздникам Елена Николаевна 
поет в церкви. 

Девиз семьи Шевкопляс: «Твори 
добро на радость людям!»

«Твори добро на радость людям!»

«Искренне благодарим администрацию Пашского сельско-
го поселения в лице главы Артура Темирбаевича Кулиманова за 
предложение участия в конкурсе посвященному Международно-
му дню семьи. Наша семья была представлена как возрождающая 
народные традиции. Спасибо за поддержку и уважительное отно-
шение. А также благодарим специалистов администрации Юлию 
Вязьмину и Михаила Хохлина за большую помощь в организаци-
онных моментах. Будем рады и дальше стараться на благо нашего 
родного поселения».

С уважением, семья Шевкопляс

47

47
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Юбилеи, юбиляры

От ветеранской организа-
ции «ФосАгро-Волхов» по-
здравляем всех ветеранов и 
сотрудников предприятия с 
90-летием завода и Днем хи-
мика! 

Особые поздравления пен-
сионерам, отпраздновавшим в 
мае дни рождения. А юбилейные 
даты в этом месяце отметили:

80 лет
Александрова 
Светлана Михайловна,
Андреева Тамара Павловна.

75 лет
Карцева Галина Яковлевна,
Саликов Николай Васильевич,
Севастьянова 
Наталья Матвеевна.

70 лет
Бердинских 
Алевтина Николаевна,
Боженинова Людмила Григорьевна

65 лет
Горбунова Галина Анатольевна,
Соколова Татьяна Георгиевна.

60 лет
Москвина Ирина Яковлевна,
Налетова Марина Федоровна.

Спасибо вам большое за энер-
гию, силы, терпение и время, ко-
торые вы вложили в общее дело. 
Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного тепла и согла-
сия в доме, благополучия вам и 
вашим близким!

 Через отделения почтовой 
связи 

По графику Фактически
3 - 4  3 июня
5 - 6  4 июня
7  7 июня
8  8 июня
9  9 июня
10 - 11  10 июня
12 – 13 11 июня
14  14 июня
15  15 июня
16  16 июня
17 - 18  17 июня
19 – 20 18 июня
21  21 июня

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк:  
17 июня.

Через другие кредитные ор-
ганизации, с которыми отде-
лением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ  и 
иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фон-
дом Российской Федерации –  
16 июня.

График выплаты 
пенсий, ЕДВ 

и иных 
соцвыплат

в  ИЮНЕ 

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

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

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40

ре
кл

ам
а

Волховский городской Совет 
ветеранов тепло и сердечно 
поздравляет майских име-
нинников. 

Свой день рождения в этом 
месяце отметили бессменный 
председатель территориальной 
организации N1 Капитолина 
Тарасовна Федорова,  ветеран 
муниципальной службы и член 
президиума городского Сове-
та Анна Сергеевна Смирнова, 
лидер ветеранов ОВД Эми-
лия Александровна Смирнова, 
председатели «первички» Тре-
ста-34 Валентина Максимов-
на Волкова и дистанции Гали-
на Петровна Костина, а также 
председатель ветеранской ор-
ганизации железнодорожного 
узла Сергей Александрович Ки-
селев. 

Уважаемые коллеги, искренне 
делаем вам бодрости и крепкого 
здоровья, оптимизма и пози-
тивного настроя, добрых вестей 
и хорошего настроения, удачи 
и везения, душевного спокой-
ствия, любви и заботы ваших 
близких. Живите долго и будьте 
счастливы!

«Дорогие ребята, этот день по-
лон радости и грусти. Это день 
прощания и новых открытий. 
Сегодня вы переворачиваете оче-
редную страницу истории вашей 
жизни – для вас звучит послед-
ний звонок. Наша школа всегда 

славилась большим количеством 
учеников, которые демонстриро-
вали свои навыки и таланты не 
только в Сясьстрое и районе, но 
и за их пределами. Не перестаю 
повторять всем выпускникам: по-
сле получения профобразования 

непременно возвращайтесь об-
ратно, в родной город. Здесь вы 
обязательно найдете хорошую 
и интересную работу. У города 
огромные перспективы. Желаю 
вам успешно сдать государствен-
ные экзамены, и пусть сбудутся 

ваши мечты!» - такими словами 
напутствовала выпускников ди-
ректор СОШ №2 Ирина Викторов-
на Богомолова.

Последний звонок -  это осо-
бенный, волнующий день. Уроки 
закончились. Впереди – экза-
мены и новая жизнь. События 
школьных лет навсегда останутся 
в воспоминаниях: как получали 
первые оценки, как участвовали 
в соревнованиях, как ездили всем 
классом в поездки, как обрели 
в стенах школы верных друзей, 
а некоторые встретили первую 
любовь. Кажется, еще вчера эти 
ребята были совсем маленькими, 
а сегодня – уже взрослые люди.  И 
для них прошедший праздник - 
возможность сделать небольшую 
передышку и забыть о непрерыв-
ной подготовке к поступлению. 

«Очень волнуюсь. Но рассла-
бляться и хандрить - нельзя. В по-
недельник первый экзамен, а зна-
чит, в выходные буду готовиться. 
А прошедший праздник, обяза-
тельно сохраню в памяти.  Ведь он 
последний, который мы готовили 
всем нашим классом», - подели-
лась на праздничном мероприя-
тии ученица 9»Б» класса СОШ №2 
Анастасия Орлова.

Прозвенел звонок в новую, 
взрослую жизнь, от которой мо-
лодых людей пока отделяют лишь 
экзамены и выпускной. 

Марина АЛЕКСЕЕВА

Звонок в новую жизнь Звонок в новую жизнь 

Вот он и наступил волнительный день для почти двух сотен сясьстройских школьников, закан-
чивающих девятые и одиннадцатый классы. 20 мая для них прозвучал последний звонок. Впере-
ди - аттестационные экзамены, а пока - слова благодарности учителям, поздравления от перво-
классников и родных, песни и прощальный вальс. Директор и учителя переживали не меньше. За 
столько лет праздник последнего звонка так и не стал чем-то привычным.

Примите 
поздравления

28 мая в Самушкино
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«День победы на реке Воронежка 
при героической обороне Ладоги 

в 1164 году»
В ПРОГРАММЕ:

9.00 – 12.00 Божественная литургия
12.00 – 13.00 Торжественное открытие

13.00  - 16.00 Концертно-развлекательная программа: военный 
и казачий ансамбли, гиревое жонглирование и мастер-классы, 
конное шоу и военно-историческая реконструкция сражений 

разных врем н, интеллектуальная викторина для детей, 
веревочная полоса препятствий через речку Воронежка 

и многое другое.

Ведущий праздника Юрий Балтачев, лауреат Международных конкурсов 

ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует, что 07 июня 2022 года в 16 часов в  ИДЦ «Старая 
Ладога»- с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания по вопросу «Проект решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2021 год».

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 МАЯ 2022  ГОДА №19

О назначении публичных  слушаний по проекту решения совета депутатов  муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Староладожское сельское поселение за 2021 год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района проект решения совета депутатов муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
за 2021 год», заслушав информацию главы администрации Староладожского сельского поселения Ермак Н.О., в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003года №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение за 2021 год» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний:  07 июня 2022 г. в 16-00 часов  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ «Старая 
Ладога»).
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- приложение 1 к проекту решения «Доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год»;
- приложение 2 к проекту решения «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год»;
- приложение 3 к проекту решения «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов за 2021 год»;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение, 
осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
-председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- заместитель председателя: Ермак Н.О. –глава администрации МО Староладожское сельское поселение;
-члены комиссии:
Ваганова Л.А. – депутат МО Староладожское сельское поселение;
Завьялова А.С. – депутат МО Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение «Об испол-
нении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»:
5.1. Прием предложений от граждан Староладожского сельского поселения осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения совета депутатов муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год» в срок до              02 иня 2022 годы включительно;
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляет ведущий специалист администрации Староладожского сельского 
поселения Марьяничева Л.В. по адресу: 187412 Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 3, в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), 
телефон для справок 8(81363)49-566.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к  опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО 
Староладожское сельское поселение не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, 
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                 

 

ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ      __________2022  ГОДА №____

Об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2021 год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за  2021 год по дохо-
дам в сумме 62 805,18 тыс. рублей,  по расходам в сумме 63 558,09 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 752,91 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 «Доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2021 год»;
1.2 по расходам бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 2 «Расходы бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год»;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2021 год»;
1.4 по расходам бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 «Расходы бюджета муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2021 год»;
1.5 по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 5 «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по 
ведомственной структуре расходов бюджетов за 2021 год»;
1.6 по расходам бюджета по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов согласно приложению 6 «Расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по  целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год»;
1.7 по показателям использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда согласно приложению 7 «Показатели использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение за 2021 год».
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, 
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                 

 
  УТВЕРЖДЕНО
  решением Совета депутатов МО Староладожское
  сельское поселение Волховского муниципального
  района Ленинградской области
  от ______________ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год
     

код бюджетной
 
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
 
 

план
(тыс. руб.)
 

фактическое
поступление
(тыс.руб.)

% исполнения
годового
плана

отклонение
(тыс. руб.)
 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12 754,44 9 920,48 77,78 -2 833,96
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 663,60 2 749,32 103,22 85,72
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 663,60 2 749,32 103,22 85,72
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 344,90 1 481,95 110,19 137,05

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1 344,90 1 481,95 110,19 137,05

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,50 22,40 99,56 -0,10
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,50 22,40 99,56 -0,10
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 078,00 3 997,51 98,03 -80,49
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
610,00 623,39 102,20 13,39

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 468,00 3 374,12 97,29 -93,88
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений
2 185,00 2 188,82 100,17 3,82

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

1 283,00 1 185,30 92,39 -97,70

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,50 0,76 152,00 0,26
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий

0,50 0,76 152,00 0,26

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 518,60 1 543,62 101,65 25,02

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

116,80 116,81 100,01 0,01

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений

841,80 848,65 100,81 6,85

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные 
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предо-
ставленным по договору найма)

560,00 578,16 103,24 18,16

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50,74 50,74 0,00 0,00
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 50,74 50,74 0,00 0,00
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 000,00 -1,48 0,00 -3 001,48
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

3 000,00 -1,48 0,00 -3 001,48

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13,60 13,66 100,44 0,06
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

0,50 0,50 100,00 0,00

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 
поселения

13,10 13,16 100,46 0,06

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62,00 62,00 100,00 0,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 62,00 62,00 100,00 0,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
54 377,24 52 884,70 97,26 -1 492,54

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 644,90 9 644,90 100,00 0,00
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 644,90 9 644,90 100,00 0,00
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(из бюджета Ленинградской области)
7 568,90 7 568,90 100,00 0,00

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(из бюджета Волховского муниципального района)

2 076,00 2 076,00 100,00 0,00

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

36 500,84 35 703,13 498,72 -797,71

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

546,74 0,00 0,00 -546,74

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (на капитальное строительство (реконструк-
цию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы )

546,74 0,00 0,00 -546,74

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

892,90 892,90 100,00 0,00

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

892,90 892,90 100,00 0,00

2 02 25269 00 0000 150 Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

136,35 136,35 100,00 0,00

2 02 25269 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку контейнеров для раздельного нако-
пления твердых коммунальных отходов

136,35 136,35 100,00 0,00

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 300,00 300,00 100,00 0,00
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 300,00 300,00 100,00 0,00
2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
15 000,00 15 000,00 100,00 0,00

2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

15 000,00 15 000,00 100,00 0,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 19 624,85 19 373,88 98,72 -250,97
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование дополнитель-

ных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»)

850,20 850,20 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на мероприятия по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов)

914,90 914,82 99,99 -0,08

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях административных центров и город-
ских поселков муниципальных образований Ленинградской области»)

1 059,30 1 059,30 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на мероприятия по капитальному ремонту 
объектов)

14 399,99 14 399,99 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на реализацию областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»)

714,30 714,30 100,00 0,00

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинград-
ской области)

1 254,46 1 003,57 80,00 -250,89

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений (на оснащение мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов емкостями для накопления )

431,70 431,70 100,00 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 300,92 300,92 100,00 0,00
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
3,52 3,52 100,00 0,00

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение выполнения органами местного са-
моуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений)

3,52 3,52 100,00 0,00

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

297,40 297,40 100,00 0,00

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

297,40 297,40 100,00 0,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 930,58 7 902,70 99,65 -27,88
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 930,58 7 902,70 99,65 -27,88
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)
3 482,40 3 482,40 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
реализацию программ формирования современной городской среды)

1 333,36 1 333,36 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
организацию и проведение мероприятий в сфере культуры)

600,00 600,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(поддержка отрасли культуры)

190,00 190,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров)

10,00 10,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения на территории Ленинградской области)

139,38 111,50 80,00 -27,88

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации)

47,25 47,25 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная 
карта Ленинградской  области»)

43,05 43,05 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
ремонт объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муници-
пального района, в том числе проектно-изыскательские работы)

438,94 438,94 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
оплату электроэнергии за уличное освещение)

1 005,00 1 005,00 100,00 0,00

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципальными об-
разованиями на  модернизацию системы наружного (уличного) освещения)

641,20 641,20 100,00 0,00

2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

0,00 -666,95 0,00 -666,95

 ВСЕГО 67 131,68 62 805,18 93,56 -4 326,50

  

УТВЕРЖДЕНО
  решением Совета депутатов МО Староладожское
  сельское поселение Волховского муниципального
  района Ленинградской области
  от ______________ № ____
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Расходы бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год

        

Наименование раздела и подраздела код Бюджет 
всего (тыс.

руб.)

Фактически 
исполнено 
(тыс.руб.)

% испол-
нения

Отклоне-
ние (тыс.

руб.)Раздела Подраз-
дела

Целевая статья Вид 
расхода

Общегосударственные вопросы 0100    8 427,96 7 961,34 94,46 466,62
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных администраций

 0104   7 851,39 7 440,25 94,76 411,15

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности органов местного само-
управления 

 0104 67 0 00 00000  7 851,39 7 440,25 94,76 411,15

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

 0104 67 2 00 00000  1 396,45 1 395,06 99,90 1,39

Непрограммные расходы  0104 67 2 01 00000  1 396,45 1 395,06 99,90 1,39
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 2 01 00150  1 385,00 1 383,61 99,90 1,39
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 00150 120 1 385,00 1 383,61 99,90 1,39
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

 0104 67 2 01 55490  11,45 11,45 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 2 01 55490 120 11,45 11,45 100,00 0,00
Обеспечение деятельности центрального аппарата  0104 67 3 00 00000  6 454,94 6 045,19 93,65 409,75
Непрограммные расходы  0104 67 3 01 00000  6 454,94 6 045,19 93,65 409,75
Исполнение функций органов местного самоуправления  0104 67 3 01 00150  5 602,64 5 192,89 92,69 409,75
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 00150 120 4 870,25 4 716,00 96,83 154,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0104 67 3 01 00150 240 612,29 400,40 65,39 211,89

Исполнение судебных актов  0104 67 3 01 00150 830 2,10 2,02 96,19 0,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 67 3 01 00150 850 118,00 74,47 63,11 43,53
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

 0104 67 3 01 55490  35,80 35,80 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 55490 120 35,80 35,80 100,00 0,00
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  0104 67 3 01 60300  816,50 816,50 100,00 0,00
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 67 3 01 60300 120 816,50 816,50 100,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   238,05 238,05 100,00 0,00

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности органов местного само-
управления 

 0106 67 0 00 00000  238,05 238,05 100,00 0,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата  0106 67 3 00 00000  238,05 238,05 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0106 67 3 01 00000  238,05 238,05 100,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формирова-
нию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских 
поселений

 0106 67 3 01 40010  193,35 193,35 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты  0106 67 3 01 40010 540 193,35 193,35 100,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контроль-
но-счетного органа

 0106 67 3 01 40040  44,70 44,70 100,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты  0106 67 3 01 40040 540 44,70 44,70 100,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  0113   338,52 283,04 83,61 55,48
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Устойчивое 
общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 г.»

 0113 01 0 00 00000  270,00 232,52 86,12 37,48

Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в МО Староладожское сельское поселение» 

 0113 01 1 00 00000  224,00 199,10 88,88 24,90

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в средствах массовой информации»

 0113 01 1 01 00000  224,00 199,10 88,88 24,90

Мероприятия по обеспечению функционирования официального сайта МО Старо-
ладожское сельское поселение 

 0113 01 1 01 10010  39,00 25,10 64,36 13,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 01 1 01 10010 240 39,00 25,10 64,36 13,90

Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в 
печатном органе 

 0113 01 1 01 10020  185,00 174,00 94,05 11,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 01 1 01 10020 240 185,00 174,00 94,05 11,00

Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления в МО Старо-
ладожское сельское поселение» 

 0113 01 2 00 00000  46,00 33,42 72,65 12,58

Основное мероприятие «Развитие информационно-вычислительной сети»  0113 01 2 01 00000  46,00 33,42 72,65 12,58
Мероприятия по обслуживанию информационно-телекоммуникационных систем  0113 01 2 01 10040  21,00 18,82 89,62 2,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 01 2 01 10040 240 21,00 18,82 89,62 2,18

Мероприятия по эксплуатации систем передачи данных  0113 01 2 01 10050  15,00 9,00 60,00 6,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 01 2 01 10050 240 15,00 9,00 60,00 6,00

Мероприятия по приобретению и технической поддержке специализированного 
программного обеспечения 

 0113 01 2 01 10060  10,00 5,60 56,00 4,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 01 2 01 10060 240 10,00 5,60 56,00 4,40

Непрограммные расходы по обеспечению деятельности органов местного само-
управления 

 0113 67 0 00 00000  3,52 3,52 100,00 0,00

Обеспечение деятельности центрального аппарата  0113 67 3 00 00000  3,52 3,52 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0113 67 3 01 00000  3,52 3,52 100,00 0,00
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений

 0113 67 3 01 71340  3,52 3,52 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 67 3 01 71340 240 3,52 3,52 100,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0113 68 0 00 00000  65,00 47,00 72,31 18,00
Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000  65,00 47,00 72,31 18,00
Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000  65,00 47,00 72,31 18,00
Мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулированию от-
ношений по государственной и муниципальной собственности в рамках непро-
граммных расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0113 68 9 01 10250  65,00 47,00 72,31 18,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0113 68 9 01 10250 240 65,00 47,00 72,31 18,00

Национальная оборона 0200    297,40 297,40 100,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   297,40 297,40 100,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0203 68 0 00 00000  297,40 297,40 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0203 68 9 00 00000  297,40 297,40 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0203 68 9 01 00000  297,40 297,40 100,00 0,00
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области

 0203 68 9 01 51180  297,40 297,40 100,00 0,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 68 9 01 51180 120 245,00 245,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0203 68 9 01 51180 240 52,40 52,40 100,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    60,00 31,59 52,65 28,41
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

 0310   60,00 31,59 52,65 28,41

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Безопас-
ность МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.»

 0310 02 0 00 00000  60,00 31,59 52,65 28,41

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

 0310 02 1 00 00000  60,00 31,59 52,65 28,41

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  0310 02 1 02 00000  60,00 31,59 52,65 28,41
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Старо-
ладожское сельское поселение 

 0310 02 1 02 10080  50,00 21,59 43,18 28,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0310 02 1 02 10080 240 50,00 21,59 43,18 28,41

На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров  0310 02 1 02 60110  10,00 10,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0310 02 1 02 60110 240 10,00 10,00 100,00 0,00

Национальная экономика 0400    2 563,05 1 950,86 76,11 612,19
Дорожное хозяйство  0409   2 413,05 1 896,01 78,57 517,04
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним  в МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 
год»

 0409 03 0 00 00000  2 163,05 1 834,18 84,80 328,87

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним» 

 0409 03 1 00 00000  2 113,05 1 834,18 86,80 278,87

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к ним»

 0409 03 1 01 00000  2 113,05 1 834,18 86,80 278,87

Мероприятия по проведению ремонта покрытий улиц, дорог, дворовых террито-
рий многоквартирных домов 

 0409 03 1 01 10090  120,90 34,00 28,12 86,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0409 03 1 01 10090 240 120,90 34,00 28,12 86,90

Мероприятия по содержанию улиц, дорог, дворовых территорий многоквартир-
ных домов 

 0409 03 1 01 10100  1 000,00 808,03 80,80 191,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0409 03 1 01 10100 240 1 000,00 808,03 80,80 191,97

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

 0409 03 1 01 S0140  992,15 992,15 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0409 03 1 01 S0140 240 992,15 992,15 100,00 0,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  0409 03 3 00 00000  50,00 0,00 0,00 50,00
Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения»  0409 03 3 01 00000  50,00 0,00 0,00 50,00
Мероприятия по нанесению дорожной разметки  0409 03 3 01 10560  50,00 0,00 0,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0409 03 3 01 10560 240 50,00 0,00 0,00 50,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0409 68 0 00 00000  250,00 61,83 24,73 188,17
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Непрограммные расходы  0409 68 9 00 00000  250,00 61,83 24,73 188,17
Непрограммные расходы  0409 68 9 01 00000  250,00 61,83 24,73 188,17
Мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов линейных сооруже-
ний в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладожское сельское 
поселение

 0409 68 9 01 10450  250,00 61,83 24,73 188,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0409 68 9 01 10450 240 250,00 61,83 24,73 188,17

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   150,00 54,85 36,57 95,15
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0412 68 0 00 00000  150,00 54,85 36,57 95,15
Непрограммные расходы  0412 68 9 00 00000  150,00 54,85 36,57 95,15
Непрограммные расходы  0412 68 9 01 00000  150,00 54,85 36,57 95,15
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных 
расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0412 68 9 01 10190  150,00 54,85 36,57 95,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0412 68 9 01 10190 240 150,00 54,85 36,57 95,15

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    30 347,41 27 453,94 90,47 2 893,47
Жилищное хозяйство  0501   806,42 698,95 86,67 107,47
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0501 68 0 00 00000  806,42 698,95 86,67 107,47
Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000  806,42 698,95 86,67 107,47
Непрограммные расходы  0501 68 9 01 00000  806,42 698,95 86,67 107,47
Мероприятия по начислению и сбору квартплаты с нанимателей муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение

 0501 68 9 01 10200  20,00 11,56 57,80 8,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0501 68 9 01 10200 240 20,00 11,56 57,80 8,44

Взнос на капитальный ремонт в некоммерческую организацию «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в рамках непро-
граммных расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 0501 68 9 01 10210  676,91 586,23 86,60 90,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0501 68 9 01 10210 240 656,91 566,83 86,29 90,08

Исполнение судебных актов  0501 68 9 01 10210 830 20,00 19,40 97,00 0,60
Мероприятия по  содержанию муниципального жилого фонда МО Староладожское 
сельское поселение в рамках непрограммных расходов бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение

 0501 68 9 01 10560  66,46 58,11 87,44 8,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0501 68 9 01 10560 240 64,46 56,11 87,05 8,35

Исполнение судебных актов  0501 68 9 01 10560 830 2,00 2,00 100,00 0,00
На проведение аттестации автоматизированных рабочих мест проекта «Поквар-
тирная карта Ленинградской области»

 0501 68 9 01 60440  43,05 43,05 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0501 68 9 01 60440 240 43,05 43,05 100,00 0,00

Коммунальное хозяйство  0502   3 245,58 1 764,96 54,38 1 480,62
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение»Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское 
поселение в 2021 году»

 0502 04 0 00 00000  3 245,58 1 764,96 54,38 1 480,62

Подпрограмма «Теплоснабжение  в МО Староладожское сельское поселение»  0502 04 2 00 00000  3 245,58 1 764,96 54,38 1 480,62
Основное мероприятие «Усовершенствование сетей теплоснабжения»  0502 04 2 01 00000  1 392,54 190,69 13,69 1 201,85
Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения  0502 04 2 01 10380  816,50 190,69 23,35 625,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0502 04 2 01 10380 240 816,50 190,69 23,35 625,81

На капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, вклю-
чая проектно-изыскательские работы 

 0502 04 2 01 S4730  576,04 0,00 0,00 576,04

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

 0502 04 2 01 S4730 414 576,04 0,00 0,00 576,04

Основное мероприятие «Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону»

 0502 04 2 02 00000  1 853,04 1 574,27 84,96 278,77

На ремонт объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского 
муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

 0502 04 2 02 10580  20,26 20,26 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0502 04 2 02 10580 240 20,26 20,26 100,00 0,00

На ремонт объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского 
муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

 0502 04 2 02 60430  438,94 438,94 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0502 04 2 02 60430 240 438,94 438,94 100,00 0,00

На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области

 0502 04 2 02 S0160  1 393,84 1 115,07 80,00 278,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0502 04 2 02 S0160 240 1 393,84 1 115,07 80,00 278,77

Благоустройство  0503   26 295,41 24 990,03 95,04 1 305,38
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Благоу-
стройство территории МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.»

 0503 05 0 00 00000  1 932,61 1 682,36 87,05 250,25

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Старо-
ладожское сельское поселение» 

 0503 05 3 00 00000  1 932,61 1 682,36 87,05 250,25

Основное мероприятие «Благоустройство территории»  0503 05 3 01 00000  1 932,61 1 682,36 87,05 250,25
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, окашиванию терри-
тории, ремонту и обслуживанию общественных колодцев, прочие мероприятия по 
благоустройству территории

 0503 05 3 01 10180  1 932,61 1 682,36 87,05 250,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 05 3 01 10180 240 1 932,61 1 682,36 87,05 250,25

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Развитие 
части территории МО Староладожское сельское поселение на 2021 г.»

 0503 10 0 00 00000  794,78 794,78 100,00 0,00

Подпрограмма «Реализация проектов местных инициатив граждан»  0503 10 1 00 00000  794,78 794,78 100,00 0,00
Основное мероприятие «Ремонт уличного освещения»  0503 10 1 03 00000  794,78 794,78 100,00 0,00
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области»

 0503 10 1 03 S4770  794,78 794,78 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 10 1 03 S4770 240 794,78 794,78 100,00 0,00

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Формирова-
ние  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

 0503 12 0 00 00000  16 666,70 16 666,70 100,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»  0503 12 1 00 00000  16 666,70 16 666,70 100,00 0,00
Реализация национальных проектов  0503 12 1 F2 00000  16 666,70 16 666,70 100,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды  0503 12 1 F2 55550  16 666,70 16 666,70 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 12 1 F2 55550 240 16 666,70 16 666,70 100,00 0,00

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Устойчивое 
общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское 
поселение на 2021 год «

 0503 13 0 00 00000  1 178,11 1 178,11 100,00 0,00

Подпрограмма «Реализация социально-значимого проекта»  0503 13 1 00 00000  1 178,11 1 178,11 100,00 0,00
Основное мероприятие «Благоустройство территории с.Старая Ладога»  0503 13 1 01 00000  1 178,11 1 178,11 100,00 0,00
На реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленин-
градской области»

 0503 13 1 01 S4660  1 178,11 1 178,11 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 13 1 01 S4660 240 1 178,11 1 178,11 100,00 0,00

Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Строитель-
ство, ремонт и реконструкция контейнерных площадок на территории МО Старо-
ладожское сельское поселение на 2020-2022 гг.»

 0503 14 0 00 00000  1 904,71 1 902,26 99,87 2,45

Основное мероприятие «Строительство контейнерных площадок для накопления 
ТКО» 

 0503 14 0 01 00000  1 273,57 1 271,12 99,81 2,45

На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

 0503 14 0 01 S4790  1 018,57 1 016,47 99,79 2,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 14 0 01 S4790 240 1 018,57 1 016,47 99,79 2,10

Мероприятия по строительству контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов

 0503 14 0 01 10570  255,00 254,65 99,86 0,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 14 0 01 10570 240 255,00 254,65 99,86 0,35

Основное мероприятие «Оснащение контейнерных площадок для накопления 
ТКО» 

 0503 14 0 02 00000  631,14 631,14 100,00 0,00

На оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ем-
костями для накопления

 0503 14 0 02 S4960  479,64 479,64 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 14 0 02 S4960 240 479,64 479,64 100,00 0,00

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

 0503 14 0 G2 52690  151,50 151,50 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 14 0 G2 52690 240 151,50 151,50 100,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0503 68 0 00 00000  3 818,50 2 765,82 72,43 1 052,68
Непрограммные расходы  0503 68 9 00 00000  3 818,50 2 765,82 72,43 1 052,68
Непрограммные расходы  0503 68 9 01 00000  3 818,50 2 765,82 72,43 1 052,68
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов бюджета МО 
Староладожское сельское поселение

 0503 68 9 01 10220  1 531,10 1 043,50 68,15 487,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 68 9 01 10220 240 1 315,20 827,62 62,93 487,58

Исполнение судебных актов  0503 68 9 01 10220 830 215,90 215,88 99,99 0,02
На оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципаль-
ными образованиями на модернизацию системы наружного (уличного) освеще-
ния

 0503 68 9 01 10590  641,20 76,12 11,87 565,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 68 9 01 10590 240 641,20 76,12 11,87 565,08

На оплату электроэнергии за уличное освещение  0503 68 9 01 60450  1 005,00 1 005,00 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 68 9 01 60450 240 1 005,00 1 005,00 100,00 0,00

На оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципаль-
ными образованиями на модернизацию системы наружного (уличного) освеще-
ния

 0503 68 9 01 60460  641,20 641,20 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 0503 68 9 01 60460 240 641,20 641,20 100,00 0,00

Культура и кинематография 0800    22 208,29 22 088,79 99,46 119,50
Культура  0801   22 208,29 22 088,79 99,46 119,50
Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Культура МО 
Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.»

 0801 06 0 00 00000  20 867,79 20 748,29 99,43 119,50

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Староладожское сельское посе-
ление к культурным ценностям» 

 0801 06 1 00 00000  20 867,79 20 748,29 99,43 119,50

Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры»

 0801 06 1 01 00000  4 867,80 4 748,30 97,55 119,50

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выпол-
нение муниципального задания

 0801 06 1 01 00170  1 135,00 1 015,50 89,47 119,50

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 00170 610 1 135,00 1 015,50 89,47 119,50
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  0801 06 1 01 60300  2 032,40 2 032,40 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 60300 610 2 032,40 2 032,40 100,00 0,00
На софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохране-
ние целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»

 0801 06 1 01 S0360  1 700,40 1 700,40 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 01 S0360 610 1 700,40 1 700,40 100,00 0,00
Основное мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, 
социального назначения на сельских территориях»

 0801 06 1 02 00000  15 999,99 15 999,99 100,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов  0801 06 1 02 S0670  15 999,99 15 999,99 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 1 02 S0670 610 15 999,99 15 999,99 100,00 0,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  0801 68 0 00 00000  1 340,50 1 340,50 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0801 68 9 00 00000  1 340,50 1 340,50 100,00 0,00
Непрограммные расходы  0801 68 9 01 00000  1 340,50 1 340,50 100,00 0,00
Расходы на вопросы в области культуры в рамках непрограммных расходов бюд-
жета МО Староладожское сельское поселение

 0801 68 9 01 10230  250,50 250,50 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 10230 610 250,50 250,50 100,00 0,00
На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры  0801 68 9 01 60140  600,00 600,00 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 60140 610 600,00 600,00 100,00 0,00
Поддержка отрасли культуры  0801 68 9 01 S5190  490,00 490,00 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 68 9 01 S5190 610 490,00 490,00 100,00 0,00
Социальная политика 1000    568,84 561,17 98,65 7,67
Пенсионное обеспечение  1001   568,84 561,17 98,65 7,67
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения  1001 68 0 00 00000  568,84 561,17 98,65 7,67
Непрограммные расходы  1001 68 9 00 00000  568,84 561,17 98,65 7,67
Непрограммные расходы  1001 68 9 01 00000  568,84 561,17 98,65 7,67
Доплаты к пенсиям и пенсии за выслугу лет  муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение

 1001 68 9 01 03010  568,84 561,17 98,65 7,67

Публично-нормативные социальные выплаты гражданам  1001 68 9 01 03010 310 568,84 561,17 98,65 7,67
Физическая культура и спорт 1100    3 350,00 3 213,00 95,91 137,00
Физическая культура  1101   3 350,00 3 213,00 95,91 137,00

Муниципальная программа «Поддержка молодежи и развитие физической культу-
ры и спорта в МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.»

 1101 07 0 00 00000  3 350,00 3 213,00 95,91 137,00

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма»  1101 07 1 00 00000  3 350,00 3 213,00 95,91 137,00
Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни населения»  1101 07 1 01 00000  3 350,00 3 213,00 95,91 137,00
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выпол-
нение муниципального задания

 1101 07 1 01 00170  2 716,50 2 579,50 94,96 137,00

Субсидии бюджетным учреждениям  1101 07 1 01 00170 610 2 716,50 2 579,50 94,96 137,00
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1101 07 1 01 60300  633,50 633,50 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям  1101 07 1 01 60300 610 633,50 633,50 100,00 0,00

ИТОГО 67 822,95 63 558,09 93,71 4 264,86

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Староладожское

сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

от ______________ № ____
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
       

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Староладожское сельское поселение

 по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2021 год
     

код бюджетной 
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ Утвержденные бюджетные назначе-
ния (тыс. руб.)

Фактически исполнено (тыс. руб.) Неисполненные назначения

821 00 00 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств 691,27 752,91 0,00
     
     
Всего источников внутреннего финансирования 691,27 752,91 0,00

Пояснительная записка к отчету
 об исполнении бюджета МО Староладожское сельское поселение 

за 2021 год

1. Доходы бюджета
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2021 год составляют – 67131,68 тыс. руб., в том числе:
– по собственным доходам – 12754,44 тыс. руб. (19,0 % от общей суммы), 
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ- 54377,24 тыс. руб. (81,0 % от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило – 62805,2 тыс. руб. (93,6 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 8251,9 тыс. руб. (101,8 % от бюджетных назначений на 2021 год), 
– по неналоговым доходам – 1668,5 тыс. руб. (35,9 % от бюджетных назначений на 2021 год),
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ- 52884,7 тыс. руб. (97,3 % от бюджетных назначений на 2021 год).
1.1. Собственные доходы бюджета.
Бюджетные назначения по собственным доходам бюджета МО на 2021 год составляют – 12754,4 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 8109,5 тыс. руб. (63,6 % от общей суммы), 
– по неналоговым доходам – 4644,9 тыс. руб. (36,4 % от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило собственных доходов – 9920,5 тыс. руб. (77,8% от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:
– по налоговым доходам – 8251,9 тыс. руб. (101,8 % от бюджетных назначений на 2021 год), 
– по неналоговым доходам – 1668,5 тыс. руб. (35,9 % от бюджетных назначений на 2021 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 1217,7 тыс. руб., или на 10,9 %, в том числе:
– по налоговым доходам увеличилось на 278,5 тыс. руб. (3,5 %), 
– по неналоговым доходам уменьшилось на 1496,2 тыс. руб. (47,3 %)
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают: 
- земельный налог – 34,0 %, 
- налог на доходы физических лиц – 27,7 %,
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 14,9 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 15,6 %.
1.1.1. Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- налог на доходы физических лиц – 33,3 %, 
- земельный налог –40,9 %,
- акцизы – 18,0 %.
Бюджетные назначения на 2021 год по налогу на доходы физических лиц составляют – 2663,6 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 2749,3 тыс. руб. (103,2 % от бюджетных 
назначений на 2021 год).
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ уменьшилось на 71,2 тыс. руб., или на 2,5 %. 
Бюджетные назначения на 2021 год по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составляют – 1344,9 тыс. руб. За отчетный период 
в бюджет поступило – 1481,9 тыс. руб. (110,2 % от бюджетных назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 267,1 тыс. руб., или на 22,0 %.  
Бюджетные назначения на 2021 год по налогам на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) составляют – 22,5 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 22,4 тыс. 
руб. (99,6 % от бюджетных назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление налогов уменьшилось на 31,8 тыс. руб.
Бюджетные назначения на 2021 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 610,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 623,4 тыс. руб. (102,2 % от бюджетных 
назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 41,9 тыс. руб. (7,2 %), что вызвано окончанием переходного периода по вступившим в силу в 2016 году 
изменениям в Налоговый кодекс РФ (налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости).
Бюджетные назначения на 2021 год по земельному налогу составляют – 3468,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 3374,1 тыс. руб. (97,3 % от бюджетных назначений на 2021 
год)., в том числе земельный налог с организаций – 2188,8 тыс. руб., земельный налог с физических лиц – 1185,3 тыс. руб. По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 72,2 тыс. 
руб., или на 2,2 %. 
Бюджетные назначения на 2021 год по госпошлине составляют – 0,5 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 0,8 тыс. руб. (152,0% от бюджетных назначений на 2021 год). В бюджет 
муниципального образования поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. По сравнению с АППГ поступление госпошлины увеличилось на 0,3 тыс. руб., или на 61,7 %.
1.1.2. Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 92,5 %.
Бюджетные назначения на 2021 год по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельских поселений составляют – 116,8 тыс. руб. За отчетный 
период в бюджет поступило – 116,8 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 77,9 тыс. руб., или на 40,0 %. В 2020 
году в бюджет МО поступила задолженность по арендным платежам за 2019 год.
Бюджетные назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных им учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) на 2021 год составляют – 841,8 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило –848,7 тыс. руб. (100,8% от бюджетных назначений на 
2021 год). По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 220,5 тыс. руб., или на 35,1 %.
 Бюджетные назначения по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности поселений  (денежные средства от физических лиц в виде платы за пользо-
вание жилым помещением, предоставленным по договору найма) на 2021 год составляют – 560,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило – 578,2 тыс. руб. (103,2 % от бюджетных 
назначений на 2021 год). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 11,6 тыс. руб., или на 2,0 %
Бюджетные назначения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов поселений на 2021 год составляют – 50,7 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило 50,7 тыс. руб. – воз-
мещение расходов на цели социального страхования.
Бюджетные назначения по доходам от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности на 2021 год составляют – 3000,0 тыс. руб. В отчетном периоде реализовано муниципальное имущество (подсобное помещение площадью 
21,1 кв.м) на сумму 102,9 тыс. руб. Также в отчетном периоде произведено уточнение платежа в сумме 104 378,20 руб., поступившего в бюджет МО Староладожское сельское поселение 30 
декабря 2020 г. по КБК 114 «Доходы от реализации имущества».   КБК был указан неверно. Данный платеж зачислен  по КБК 111 «Доходы, получаемые в виде арендной платы». В результате 
поступление составляет отрицательную величину – 1,5 тыс. руб.
Объектом муниципального имущества, запланированным к реализации в 2021 г., являлось  здание мастерских (Рига Шварца), общей площадью 320 кв.м. и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание мастерских, площадью 2821 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. 
Поземская, д. 4. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Бюджетные назначения по штрафам и санкциям на 2021 год составляют – 13,6 тыс. руб., в том числе:
- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов – 0,5 тыс. 
руб.;
- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения – 13,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 13,7 тыс. руб. (100,4 %).
 Бюджетные назначения по прочим неналоговым доходам на 2021 год составляют – 62,0 тыс. руб. За отчетный период в бюджет поступило –62,0 тыс. руб. 
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
По состоянию на 01.01.2022 года в бюджет МО Староладожское сельское поселение поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
53551,7 тыс. рублей при плане 54377,2 тыс. рублей или 98,5 %, в том числе дотаций поступило 9644,9 тыс. рублей, субсидий 35703,1 тыс. рублей, субвенций 300,9 тыс. рублей, прочих межбюд-
жетных трансфертов 7902,7 тыс. руб. Не поступили субсидии из областного бюджета Ленинградской области, запланированные на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в сумме 250,9 тыс. руб. (экономия после проведения конкурсных процедур). Не освоены субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыска-
тельские работы) в сумме 546,7 тыс. руб. Произведен возврат неиспользованных остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 666,9 тыс. руб.
2. Расходы бюджета.
План по расходам бюджета МО Староладожское сельское поселение выполнен на 93,7% (план 67822,9 тыс. рублей, направлено за 2021 год 63558,1 тыс. рублей).  
Наибольшую долю в бюджете муниципального образования в 2021 году занимают расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые составляют 44,7 % от общих 
расходов бюджета.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 32,7 % от общих расходов бюджета муниципального образования. 
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» составляет 12,4 % от общей доли расходов. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» составляет 3,8 % в общей структуре расходов.
Раздел 1101 «Физическая культура и спорт» составляет 4,9 % в общей структуре расходов.
Разделы 0200 «Национальная оборона», 0300 «Национальная безопасность», 1000 «Социальная политика» занимают 1,4 % от общих расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 7961,3 тыс. руб. (исполнение годового плана 94,5 %).
На содержание администрации по подразделу 0104 расходы составили 7440,2 тыс. руб., в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления – 
6963,3 тыс. руб., расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 476,9 тыс. руб. За счет иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Волховского муниципального 
района в данном подразделе отражены расходы в сумме 863,8 тыс. рублей, из них:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 816,5 тыс. руб.;
на поощрение муниципальных управленческих команд – 47,3 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты в бюджет  Волховского муниципального района по соглашению на исполнение полномочий по обслуживанию исполнения бюджета поселения составили 193,3 
тыс. руб., на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа – 44,7 тыс. руб.
Расходы на другие общегосударственные вопросы составили 283,0 тыс. рублей при плане 338,5 тыс. рублей или 83,6 % от плана, в том числе:
•  расходы по муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.»  составили 232,5 тыс. руб., в том числе:
- финансирование подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в МО Староладожское сельское поселение – 199,1 тыс. руб., из них:
* на мероприятия по обеспечению функционирования официального сайта МО Староладожское сельское поселение – 25,1 тыс. руб.;
* на мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатном органе – 174,0 тыс. руб.;
- финансирование подпрограммы «Информатизация органов местного самоуправления в МО Староладожское сельское поселение»– 33,4 тыс. руб., из них:
* на мероприятия по обслуживанию информационно-телекоммуникационных систем – 18,8 тыс. руб.;
* на мероприятия по эксплуатации систем передачи данных – 9,0 тыс. руб.;
* на мероприятия по приобретению и технической поддержке специализированного программного обеспечения – 5,6 тыс. руб.;
• непрограммные расходы бюджета составили 50,5 тыс. руб., в том числе: 
- на осуществление мероприятий по оценке недвижимости, признании прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности – 47,0 тыс. руб.;
- на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений (за счет субвенции из областного бюджета) – 3,5 тыс. руб.
Расходы на национальную оборону (мобилизационная и вневойсковая подготовка) за счет субвенции из областного бюджета освоены в сумме 297,4 тыс. руб. (100 %) - на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 31,6 тыс. руб. (52,6 %), в том числе:
• расходы по муниципальной программе  «Безопасность МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.» составили 31,6 тыс. руб., в том числе:
- на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО Староладожское сельское поселение – 21,6 тыс. руб.
За счет иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Волховского муниципального района в данном подразделе отражены расходы в сумме 10,0 тыс. рублей на подготовку и выполнение 
тушения лесных и торфяных пожаров.
 По разделу 04 «Национальная экономика» ассигнования освоены на 76,1 % (план 2563,0 тыс. рублей, направлено 1950,9 тыс. рублей).
Расходы  на дорожное хозяйство по подразделу 0409 составили 1896,0 тыс. руб. (78,6 %), в том числе:
• расходы по муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  в МО Староладожское 
сельское поселение на 2020-2023 гг.» составили 1834,2 тыс. руб., в том числе:
* на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 992,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 892,9 тыс. руб., местный бюджет – 99,3 тыс. руб. 
Произведен ремонт участка автомобильной дороги в селе Старая Ладога на пр. Волховский (верхний мкрн.) (от дома № 14 до земельного участка № 12);
* на мероприятия по содержанию улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов – 808,0 тыс. руб.;
* расходы на мероприятия по проведению ремонта покрытий улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов (корректировка сметной документации, проведение экспертных 
мероприятий и др.) составили 34,0 тыс. рублей;
• непрограммные расходы: мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов линейных сооружений – 61,8 тыс. руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (землеустроительные работы: съемки, изготов-
ление технических паспортов и т.п.) составили 54,8 тыс. руб.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования освоены на 90,5% (план 30347,4 тыс. рублей, направлено 27453,9 тыс. рублей).
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 699,0 тыс. руб. (86,7 %), в том числе:
- на осуществление мероприятий по начислению и сбору квартплаты с нанимателей муниципального жилищного фонда – 11,6 тыс. руб.;
- взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» – 586,3 тыс. руб.;
- мероприятия по  содержанию муниципального жилого фонда МО Староладожское сельское поселение – 58,1 тыс. руб.
- за счет иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Волховского муниципального района в данном подразделе отражены расходы в сумме 43,0 тыс. рублей на проведение аттестации 
автоматизированных рабочих мест проекта «Поквартирная карта Ленинградской  области». 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы по муниципальной программе МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021 г.» составили 1765,0 тыс. руб. (54,4 % от запланированных), 
в том числе:
- финансирование подпрограммы «Теплоснабжение  в МО Староладожское сельское поселение» – 1765,0 тыс. руб., из них:
* расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (ремонт участка тепловой сети по 
ул. Советская с. Старая Ладога) составили 1115,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1003,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 111,5 тыс. руб.;
* расходы на ремонт объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муниципального района, составили 459,2 тыс. руб., которые были направлены на выполнение работ 
по ремонту тепловой сети мкр. Барский с. Старая Ладога. Расходы за сч т иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Волховского муниципального района составили 438,9 тыс. руб., за 
счет средств местного бюджета – 20,3 тыс. руб.;
* расходы на прочие мероприятия в сфере теплоснабжения 190,7 тыс. руб.: проведение научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археоло-
гического обследования (разведки) земельного участка для объекта «Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая 
Ладога, пр. Волховский, д. 12а», разработка проектной документации и подготовка исполнительной документации для строительства сети теплоснабжения.
Не освоены ассигнования, запланированные на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на капитальное строительство (реконструкцию) объек-
тов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы) в сумме 576,0 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 24990,0 тыс. рублей при плане 26295,4 тыс. рублей или 95,0 % от плана, в том числе:
• расходы по муниципальной программе «Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2020-2023 гг.» составили 
1682,4 тыс. руб. (87,1 % от запланированных) - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории МО Староладожское сельское поселение (оплата труда по договорам 
подряда (уборка и вывоз мусора),  расходные материалы (перчатки, мешки для мусора и т.п.), оплата услуг погрузчиков, тракторов), мероприятия по окашиванию территории,  выполнение 
работ по удалению деревьев и т.п.;
• расходы по муниципальной программе  «Развитие части территории МО Староладожское сельское поселение на 2021 г.» в рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 
147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» составили 794,8 тыс. руб., из них:
- ремонт уличного освещения в д. Извоз– 304,2 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 273,4 тыс. руб., местный бюджет – 30,8 тыс. руб.;
- ремонт уличного освещения в д. Княщина, д. Лопино – 490,6 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 440,9 тыс. руб., местный бюджет – 49,7 тыс. руб.;
• расходы по муниципальной программе  «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение на 2021 год» в рамках реализации об-
ластного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» составили 1178,1 тыс. руб., из них:
- ремонт уличного освещения в с. Старая Ладога (от д. 28 по ул. Поземская до д. 3 по ул. Гаражная, от д. 29 по ул. Советская до д. 3 по ул. Гаражная, от д. 1 по ул. Никольская до д. 4 по ул. Моро-
зовская) – 458,8 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 412,5 тыс. руб., местный бюджет – 46,3 тыс. руб.;
- ремонт уличного освещения в с. Старая Ладога (от д. 1 по ул. Никольская до д. 4 по ул. Морозовская) – 541,2 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 486,7 тыс. руб., местный бюджет – 54,5 тыс. руб.;
- ремонт торговой площадки в микрорайоне ул. Советская с. Старая Ладога – 178,1 тыс. руб.,  в т.ч. областной бюджет – 160,1 тыс. руб., местный бюджет – 18,0 тыс. руб.;
• расходы по Муниципальной программе «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2022 годы»  составили 16666,7 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюдже-
та – 1333,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 333,3 тыс. руб., за счет субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из федерального бюджета 4698,0 тыс. руб., из областного бюджета 10302,0 тыс. руб. Средства направлены на выполнение работ по 
благоустройству общественно-значимого публичного пространства общественного значения – зоны отдыха у ИДЦ «Старая Ладога» и Торгового центра в селе Старая Ладога Волховского 
района Ленинградской области (1 этап);
• расходы по муниципальной программе «Строительство, ремонт и реконструкция контейнерных площадок на территории МО Староладожское сельское поселение на 2020-2022 гг.» соста-
вили 1902,2 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1271,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 914,8 тыс. руб., местный бюджет – 356,3 
тыс. руб.;
- расходы на оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления – 479,6 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 431,7 тыс. руб., местный бюджет 
– 47,9 тыс. руб.;
- расходы на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 151,5 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 136,3 тыс. руб., местный бюджет – 15,2 тыс. руб.;
• расходы на уличное освещение – 2048,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств районного бюджета – 1005,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1043,5 тыс. руб.;
• расходы на оплату расходов по энергосервисным контрактам, заключенным муниципальными образованиями на модернизацию системы наружного (уличного) освещения– 717,3 тыс. руб., 
в т.ч. за счет средств районного бюджета – 641,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 76,1 тыс. руб.
Расходы по социальной политике (пенсионному обеспечению) составили 561,2 тыс. руб.  – пенсии муниципальным служащим.
Расходы на содержание подведомственного учреждения – МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» составили 25301,8 тыс. руб.
По разделу 0800 «Культура» ассигнования освоены на 99,5 % (план 22208,3 тыс. рублей, направлено 22088,8 тыс. рублей).
• расходы по муниципальной программе «Культура МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.» – 20748,3 тыс. руб., из них:
 - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 1015,5 тыс. руб.;
- на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 1700,4 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета – 850,2 тыс. руб.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2032,4 тыс. руб. (средства районного бюджета);
- на мероприятия по капитальному ремонту объектов 16000,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 14399,99 тыс. руб.
• непрограммные расходы – 1340,5 тыс. руб., из них:
- субсидии на иные цели – 250,5 тыс. руб. – проведение мероприятий;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 600,0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета);
- на поддержку отрасли культуры 490,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 300,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 190,0 тыс. руб.
По подразделу 1101 «Физическая культура» ассигнования освоены на 95,9 % (план 3350,0 тыс. рублей, направлено 3213,0 тыс. рублей), расходы по  муниципальной программе «Поддержка 
молодежи и развитие физической культуры и спорта в МО Староладожское сельское поселение на 2020-2023 гг.» составили 3213,0 тыс. руб. - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). За счет средств районного бюджета расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов составили 633,5 тыс. рублей
Источником финансирования дефицита бюджета является остаток денежных средств бюджетов поселений на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2021 года.    



Мы продолжаем публика-
цию материалов краевед-
ческой конференции, ор-
ганизованной Волховской 
межпоселенческой библи-
отекой к 95-летию Ленин-
градской области и Вол-
ховского района. Сегодня 
предлагаем вашему внима-
нию рассказ главного хра-
нителя музея истории горо-
да Волхова И.А. Пузановой 
об удивительной истории 
«Острова милосердия» и 
судьбе его  создателя А.П. 
Колоколова - ярком при-
мере благотворительной 
деятельности, охватившей 
все слои общества, в России 
в целом и в Приладожье в 
частности.

Алексей Петрович Колоколов 
родился 24 февраля 1836 года 
в деревне Прусынская Горка 
Новоладожского уезда в семье 
Петра Дмитриевича Колоколо-
ва, настоятеля местной церкви. 

Отец, П тр Дмитриевич, 
происходил из тверского рода 
Колоколовых. Предки о. Алек-
сея по материнской линии бо-
лее 300 лет служили с сельском 
приходе родного села Прусы-
ня. Семья Колоколовых была 
бедной. Зачастую все блюда, 
подаваемые на обед, готови-
лись только из грибов. Отец 
умер рано, оставив своей жене 
Марфе Дмитриевне четверых 
детей. 

Пойдя по стопам отца, Алек-
сей Петрович оканчивает 
Александро-Невское духовное 
училище. В 1857 г. после окон-
чания Духовной Академии и 
женитьбы был направлен в 
родной уезд и назначен свя-
щенником в церковь села Хо-
тово Новоладожского уезда.

Вскоре жена умирает и, 
оставшись вдовцом с малень-
кой дочерью Варварой, мо-
лодой священник полностью 
решает посвятить себя пастыр-
ской деятельности. На про-
тяжении 13 лет он преподает 
безвозмездно в Хотовском 
сельском училище Закон Бо-
жий. 

Приход в Хотово был очень 
бедным, а большая часть на-
селения малокультурна и 
подвержена недугу пьянства. 
Отец Алексей делает вс , что-
бы сблизиться с народом и 
переменить его нравственное 
состояние. Во время страш-
ной эпидемии он без боязни 
посещает больных, утешает их 
силой своей веры и молитвы 
возвращает многим здоровье. 
Своей проповедью он объеди-
няет местное население в об-
щем деле строительства ново-
го храма. В результате вместо 
сгоревшей деревянной церкви 
в 1861-1862 г.г. общими уси-
лиями была выстроена новая 
церковь во имя Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, а в 1863-1867 
г.г. был сооружен еще один 
храм, уже в камне. 

Служа в Хотове, отец Алексей 
ежегодно поощрялся руковод-
ством Епархии, палатой госу-
дарственных имуществ. Много 

наград и благодарностей было 
у него, в т.ч. орден Анны 3-ей 
степени.

Своим аскетическим об-
разом жизни, общественной 
благотворительностью, жерт-
венной любовью к людям он 
вызвал к себе уважение, молва 
о н м распространилась дале-
ко за пределами прихода.  Вс  
больше и больше его имя на-
чинают произносить как имя 
праведника и святого челове-
ка. Разный народ, богатый и 
бедный, из дальних мест потя-
нулся в Хотово. Нередко можно 
было видеть вереницы людей, 
неспешным шагом идущих по 
дорогам Санкт-Петербургской 
и Новгородской губерний. 
«Куда идете?» - спрашивали их. 
«К отцу Алексию Хотовскому», 
- отвечали они обычно. 

Известный в дореволю-
ционной России церковный 
историк Евгений Николаевич 
Погожин, писавший под псев-
донимом Евгений Поселянин, 
вспоминал о своем духовном 
наставнике: «Помимо всех ду-
ховных свойств своих, он был 
вообще выдающийся умом и 
всем складом своим человек, 
которого нельзя было не заме-
тить, который не мог не выде-
литься, в какой среде и где бы 
он ни жил и ни действовал…» 
Многие замечали достоинства 
вдохновенных слов отца Алек-
сия и его блестящую художе-
ственную речь.

Для него было обычным по-
мочь в сооружении храма, в 
строительстве избы для кре-
стьянина или бедным духовно-
го звания. 

Отца Алексея стали пригла-
шать в столицу. Уступив на-
стойчивым просьбам, в 1871 
году он переехал в Санкт-Пе-
тербург и стал настоятелем 
церкви св. Георгия при откры-
той в 1870 году общине сестер 
милосердия.

Эту церковь посещали не 
только трудящиеся в общине, 
но и многие горожане. И вско-
ре церковь стала любимым 
храмом многих петербуржцев. 

«В трудные минуты жизни 
Общины, когда она еще фор-
мировалась, когда создавались 
ее больничные учреждения 
при самых скудных средствах, 
отец Алексей не раз являлся к 
ней на помощь, своим горячим 
словом привлекал к доброму 
делу великодушных жертвова-
телей», - говорилось в отчете 
Общины за 1897 год. А.П. Коло-
колов был пожалован митрой.

На средства, которые удалось 

ему собрать, в 1886-1888 г.г. 
был возведен Евгеньевский 
хирургический барак. Больни-
ца Георгиевской общины се-
стер милосердия существует и 
поныне в г. Санкт-Петербур-
ге на Сампсониевской наб. (б. 
Выборгской), д. 9.

До конца своей жизни, оста-
ваясь духовником общины, о. 
Алексей был известен  в самых 
различных слоях петербург-
ского общества. 

Представителей разных со-
словий можно было встре-
тить в его небольшом доме 
на Выборгской стороне, куда 
шли за помощью стар и млад, 
богатые и бедные. Очевидец 
вспоминал: «Дом о. Алексея в 
Петербурге представлял что-
то не совсем обычное. Когда 
в праздники после обедни к 
нему заходили выпить чаю его 
духовные дети, то происходила 
полная смесь всяких сословий. 
Рядом с именитыми изящны-
ми женщинами были какие-то 
безвестные старушки, рядом 
с офицером блестящего полка 
какой-нибудь ремесленник. 

Тут же можно было встретить 
разных набожных приказчи-
ков, мелких торговцев, сбор-
щиков на церкви, ладожских 
крестьян. Все время о. Алексея 
в Петербурге было поглоще-
но приемом лиц, искавших у 
него духовной помощи, или 
посещением таких лиц».  Кро-
ме того, он принимал деятель-
ное участие в епархиальном 
попечительстве о бедных из 
числа духовенства, а также в 

Российском обществе Красно-
го Креста и во многих других 
благотворительных обществах, 
почетным членом которых он 
состоял. «Я всегда считал сво-
им долгом подать руку помо-
щи», - говорил о. Алексей.

Главной мечтой его было со-
здание такого места, куда, как 
он говорил, «прид т и стра-
ждущий телом, и страждущий 
духом, и неимущий, и оби-
женный судьбою, и старики, и 
дети, все жаждущие света для 
ума, тепла для сердца, помощи 
в бедствии, труда в безработи-
це».

Для устройства такого места 
отец Алексий решил выбрать 
небольшой островок на Волхо-
ве при впадении в него речки 
Прусыни. 

В середине XIX века этот 
островок, площадь которого 
составляла чуть больше четы-
р х гектаров, назывался Пру-
сынским. Остров был необита-
ем и почти весь покрыт лесом. 
Благодаря богатым пожертво-
ваниям влиятельных и знат-
ных прихожан отцу Алексею 
удалось выкупить этот остро-
вок у государства, и он смог 
приступить к осуществлению 
своей главной мечты – превра-
тить уединенный островок на 
Волхове в место благотворения 
и милосердия.

В 1876 году на пожертвова-
ния Анны Ивановны Скворцо-
вой и стараниями о. Алексея 
по проекту арх. М.А. Щурупова 
на острове  сооружается храм 
Успения Божией Матери с при-
делом во имя Тихона Задон-
ского. Так остров стал Успен-
ским.  

Одним из самых запомина-
ющихся событий в дореволю-
ционной истории Успенского 
острова стал приезд  Ярослав-
ского архиепископа Тихона, 
будущего Всероссийского Па-
триарха. Тогда, 14 сентября 
1910 года, на главах Успенской 
церкви были установлены кра-
сивейшие кресты из хрусталя. 

«Создавая целый ряд разно-
образных учреждений, отец 
Алексий хотел помочь бедному 
крестьянству в лучшем благоу-
стройстве его жизни, поднять 
экономические условия его 
быта». На эту широкую и бла-
готворительную цель его на-
толкнули обстоятельства кре-
стьянской жизни, а именно: к 
близлежащих к острову Успен-
скому деревнях и селах издав-
на укоренился раскол.

Продолжение 
в следующем номере
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Краеведение

Остров милосердия на реке Волхов

Село Хотово. Введенский каменный храм, выстроенный о. Алексием
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Читальный зал

В плеяде лучших поэтов 
детской литературы особое 
место занимает творчество 
Агнии Львовны Барто. 17 
мая Волховская межпоселен-
ческая районная библиотека 
провела для учащихся 1 «б» 
класса  Волховской СОШ №6 
(классный руководитель А. 
Ф. Пименова) литературный 
квест «По страницам люби-
мых книг». 

Ребята узнали много инте-
ресных фактов из биографии 
писательницы, которая помимо 
учебы, занималась бальными 
танцами и хотела стать балери-
ной, но желание писать стихи 
оказалось сильнее. 

Стихи  А. Барто очень про-
сто читать  и легко запоминать. 
Они  веселые, но заставляют за-
думаться о том, как себя вести, 
как беречь вс  живое, как отно-
ситься к старшим и  младшим, 
что такое  «грубость», «лень», 
«жадность». Первоклашки так-
же узнали, что  стихотворения 
«Мячик», которое начинается 
со строчки «Наша Таня громко 

плачет…» и «Помощница», где 
первая строчка «У Танюши дел 
немало…»  Агния Львовна по-
святила дочке Татьяне, а с появ-
лением внука Володи она напи-
сала целый цикл стихотворений 
под названием «Вовка – добрая 
душа». 

 Ребята  с удовольствием по-
смотрели видеоролики на ее 
стихи, активно участвовали в 
конкурсе стихотворений и выра-
зительно прочитали стихи «Ло-
шадка», «Кораблик», «Самолет», 
«Грузовик», «Мячик», «Мишка», 
«Слон», «Козленок», «Бычок», 
«Зайка», «Фонарик», отвечали  
на вопросы викторины «Что мы 
узнали об Агнии Барто?».

Агния Львовна Барто остави-
ла для ребят десятки тысяч книг 
замечательных стихов, которые 
знают  не одно поколение чита-
телей!

За свое творчество она была 
награждена многими награда-
ми, среди которых международ-
ный  Орден Улыбки и медаль 
имени Льва Николаевича Тол-
стого «За заслуги в деле созда-
ния произведений для детей и 
юношества». 

 Елена МАКСИМОВА

«Знакомство с музеем 
должно начинаться как 
можно раньше, а именно 
с дошкольного возраста. 
Не случайно, эстетическое 
воспитание рассматри-
вается как развитие спо-
собности понимать, вос-
принимать, чувствовать 
прекрасное в окружающем 
мире». (Н.А. Ветлугина).

21 мая воспитанники подго-
товительной группы «Непосе-
ды» совместно с родителями и 
воспитателем группы совер-
шили свою заключительную 
экскурсию и посетили Старую 
Ладогу, где проходила «Ночь 
музеев». 

Экскурсию для нас любезно 
согласилась провести одна из 
наших замечательных роди-
тельниц Алëна Алексеевна 
Кузьмина, которая работает 

сотрудником крепости-музея.
2022 год задает две основ-

ные темы для большинства 
мероприятий музея-заповед-
ника «Старая Ладога»: сохра-
нение культурного наследия 
народов России и 350-лет-
ний юбилей Петра I. Здесь, в 
Ладожской крепости, Петр I 
тренировал свои полки, в том 
числе Преображенский, Се-
меновский, Суздальский. И 
наши детишки смогли всту-
пить в ряды потешного полка 
самого Петра Алексеевича: 
детей-новобранцев одели в 
подходящие одежды, выда-
ли головные уборы и оружие, 
а также научили стрелять из 
кремневых мушкетов Петров-
ской эпохи и разрешили стать 
участниками боя.

Торговые ряды ярмарки по-
казали разнообразие ремесел. 
В течение всего праздничного 
вечера гости музея смогли по-
участвовать в народных играх 

и забавах, песнях и танцах, а 
также – отдохнуть и попить 
горячего чая с сушками.

В конце вечера все оста-
лись очень довольными. Дети, 
благодаря таким экскурсиям 
стали более любознательны-
ми, расширили свой кругозор, 
обогатили свои представле-
ния об окружающем мире, 
приобщились к культуре свое-
го народа, научились общать-
ся со взрослыми и сверстника-
ми. Для взрослых посещение 
музеев со своим реб нком 
тоже имело огромное значе-
ние: родители и дети стали 
ближе друг к другу, появились 
общие темы для совместных 
разговоров. Таким образом, 
мы убедились в том, что кол-
лективное посещение музеев 
– полезный досуг для всех.

Е. В. ТИМОФЕЕВА,
 воспитатель группы 

детского сада №1 
«Дюймовочка»

Дошколята 
расширяют кругозор

Лучшие книги 
детства

Ночь музеев

Общество

Майская встреча клуба «Се-
ребряная нить» в библиоте-
ке семейного чтения (Дом 
культуры  «Железнодорож-
ник») была посвящена юби-
лейному чествованию. По-
ч тному члену клуба Марии 
Константиновне Поповой 
исполнилось 90 лет!

Мария Константиновна - 
удивительный человек. Как она 
сама призна тся, главное в е  
жизни – музыка и поэзия. Мно-
го лет эта маленькая хрупкая 
женщина покоряет нас, слуша-
телей, своим негромким пени-
ем и стихами собственного со-
чинения.

Мария Константиновна на-
граждена медалью «Житель 
блокадного Ленинграда», всю 
войну провела с Ленинград-
ским ТЮЗом, в котором актри-
сой служила е  мама Алексан-
дра Александровна Ёжкина. 

Затаив дыхание, слушала пу-
блика рассказ Марии Констан-
тиновны о военном детстве: 
«Жила в акт рских уборных. 
Затем, когда бомба разрушила 
госпиталь напротив ТЮЗа, нас 
эвакуировали на Урал. Летели 
через Ладогу на военном само-
л те, который отстреливался».

После войны Мария Констан-
тиновна окончила Ленинград-
ский педиатрический институт 
и по комсомольской пут вке 
отбыла в Амурскую область (!) 
Вернувшись в Ленинград, ра-
ботала в поликлинике, в НИИ 
пульмонологии, в военно-ме-
дицинском музее. Но всю 
жизнь занималась пением и 
музыкой.

Конечно же, в этот вечер 
было много поздравительных 
слов, подарков, сделанных зо-
лотыми руками Елены Нико-
лаевны Сысоевой. Прозвучали 
заздравные стихи от Галины 
Ивановны Черепениной в честь 
юбилярши:

Желаем, чтоб радость струилась рекою,
чтоб сил Вам хВатило доЖить до ста лет,
чтоб Вы никогда не старели душою,
друзья Вас поддерЖат – такоВ наш заВет.

С большим интересом по-
смотрела публика видеоролик, 
состоящий из фотографий и 
видеосюжетов выступлений 
детища Марии Константинов-
ны — квартета «Ретродиез». 
За подготовку этого подарка 
огромное спасибо Елене Ни-
колаевне Захаровой. А как же 
без живой музыки? Мария Кон-
стантиновна подготовила не-
сколько сольных номеров, ко-
торые очень трогательно были 
исполнены под аккомпанемент 
гитары Александра Михайло-
вича Беседина, е  верного ры-
царя.

Мы от души поздравляем Ма-
рию Константиновну с юбиле-
ем, желаем здоровья, долгих 
лет жизни и творческих успе-
хов в е  любимом деле.

Ольга СНИГИРЕВА

Юбилей в библиотеке
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Физкульт-привет!

Допобразование

Закрытие «Лиги школьного 
спорта Ленинградской об-
ласти» и подведение итогов 
2021-2022 года состоялось 
22 мая в Гатчинском Доме 
культуры.

Началось праздничное ме-
роприятие с гимна Российской 
Федерации и Ленинградской 
области. Собравшихся порадо-
вали своими выступлениями 
коллективы Гатчинского му-
ниципального района и соль-
ные исполнители песен, тан-
цев, акробатических номеров. 
Затем вечер плавно перетек к 
своей кульминации, где зрите-
лям была представлена тройка 

лучших школьных спортивных 
клубов Ленинградской области.

В течение учебного года 
были выявлены сильнейшие, 
в таких дисциплинах как ба-
скетбол, бадминтон, хоккей в 
валенках, чирлидинг, шахма-
ты, флорбол, сдача норм ВФСК 
«ГТО».

Школьный спортивный клуб 
«ЭРА» Волховской школы № 6 
одержал уверенную победу по 
сумме мест на областных фи-
нальных соревнованиях, заняв 
высшие ступени на пъедеста-
ле поч та в шахматах и в чир 
спорте; третье место по хоккею 
в валенках; совсем немного не 
хватило нашим ребятам, что-
бы побороться за тройку при-
зеров и во флорболе. Нужно 

отметить, что областные этапы 
по баскетболу и бадминтону не 
проводились, в связи с панде-
мией, но и в этих видах Эрав-
цы были готовы на все сто про-
центов, заняв первые места на 
муниципальных этапах.

Таким образом кубок «Лиги 
школьного спорта Ленинград-
ской области» снова остается 
в Волхове у ШСК «ЭРА», руко-
водитель Владимир Мирович 
Максимов награждается ди-
пломом «Лучший руководи-
тель школьного спортивного 
клуба», а Волховский район 
занимает первое место среди 
муниципальных районов Ле-
нинградской области! 

Поздравляем всех с победа-
ми!

Кубок остается в Волхове!

На футбольных полях Волхов-
ского района прошли игры 
второго тура районного чем-
пионата по футболу среди 
мужских команд.

На волховском стадионе «Ло-
комотив» местная «Аврора» усту-
пила пашскому «Труду» - 2:5 (1:2, 
1:3). Опытный «Труд» - один из фа-
воритов нынешнего чемпионата, 
поэтому пропущенные в каждом 
тайме голы от сравнительной мо-
лодой команды стали неожидан-
ностью для болельщиков и опре-
дел нной заявкой для молодой 
«Авроры».

Здесь же, на «Локомотиве», ново-
ладожская «Вега» выиграла у вол-
ховской «Звезды» - 2:0. Футболь-
ный клуб из Новой Ладоги создан 
в 1968 году и считается старейшим 
в районе после «Труда», но так же, 
как и земляки из ФК «Ладога», все 
серь зные встречи давно играют 
на выезде. В ещ  одном городе Пе-
тра нет своего футбольного поля. 

И важный нюанс: «Вега» - един-
ственный участник чемпионата 
района, в составе которого нет ле-
гионеров. В команде принципи-
ально выступают только местные 
футболисты, в этом году – шесть 
школьников.

В Сясьстрое на родном поле 
«Стандарт» победил «Ладогу» - 4:1.

В Кисельне «Волхов-Дом» одолел 
одноим нную местную команду 
со сч том 5:2.

Одной из самых интересных 
игр второго тура стала встреча 

прошлогоднего чемпиона и обла-
дателя Суперкубка района «Фор-
тис» со староладожским «Фа-
келом». Первый тайм на поле 
информационно-досугового цен-
тра «Старая Ладога» заставил бо-
лельщиков волховчан понервни-
чать. Игроки «Фортис» выглядели 
техничнее, играли более слаженно, 
но сч т тайма оказался равным – 
1:1. 

Второй тайм развеял сомнения в 
пользу «Фортис», хотя соперник  на 
пределе возможностей боролся до 
конца. Реализованный под занавес 
гол в ворота волховских футболи-
стов не смог кардинально повли-
ять на итоговый сч т – 4:2. Здесь 
стоит отметить профессионализм 
и выдержку арбитра Николая Па-
стухова, сумевшего в непростых 
условия давления с трибун дове-
сти матч до финального свистка 
без эксцессов.

Борьба за лидерство в чемпио-
нате только набирает обороты. На 
данный момент на первом месте 
турнирной таблицы «Фортис», сле-
дом – «Труд», «Стандарт» и «Вега», 
набравшие по 6 очков. При этом 
второй тур наглядно продемон-
стрировал, насколько серь зное 
сопротивление им готовы оказать 
команды, на которые знатоки фут-
бола не были готовы ставить ещ  
вчера. Футбольная «молод жь» 
заметно прогрессирует, уверенно 
набирается опыта и без боя усту-
пать «титулованным» не собира-
ется. 

Интрига сохраняется - жд м тре-
тий тур. 

Игорь БОБРОВ

Лично-командный турнир по шахматам, посвящ нный сто 
третьей годовщине районной газеты «Волховские огни», 
пройд т 4 июня в ДК «Железнодорожник». 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляет Шахматная федерация Волховского района, редак-
ция районной газеты «Волховские огни» и Благотворительный 
фонд «Волховский Фронт».                                                           

Состав команды (3+1) состав команды 4 человека, в команде 
должно быть не менее одной девушки, женщины.

Начало соревнований в 12.00. Регистрация участников начн тся 
в 11.30. Контроль времени - 7 мин. до конца партии с добавлением 
2 сек. на каждый сделанный ход. Система проведения – швейцар-
ская, 9 туров. 

Предварительные заявки подавать до 1 июня по эл. адресу: 
baraba1n@mail.ru 

Лучшие игроки получат подписку на районную газету «Волхов-
ские огни» на 2-е полугодие 2022 года и памятные сувениры.                                                                                                                                       

Анонс

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области  Дми-
трий Иванов передал привет-
ствие бегунам от губернатора 
Ленинградской области, кото-
рый отметил, что нынешний 
полумарафон придаст допол-
нительный импульс развитию 
физкультуры в нашем регионе. 

«Радует, что все больше жите-
лей Ленинградской области, а 
главное подростков и молоде-
жи выбирают здоровый образ 
жизни», - сказал Александр 
Дрозденко. 

На дистанции 21 км Влади-
мир Мирович Максимов, учи-
тель физкультуры Волховской 
школы № 6 прибежал третьим.

Волховчанка Софья Иванке-
вич удостоена третьего места 
за преодоление дистанции в 1 
км. Ещ  одну «бронзу» прин с 
Волховскому району Сергей 
Сафронов на дистанции 5 км.

Чтобы не сбиться с пути ма-
рафонцы ориентировались на 
знаковые достопримечатель-
ности столицы Ленинградской 
области — маршрут проходил 
мимо памятника Владимиру 
Ленину, стадиона «Спартак» и 
парка «Зверинец».

«Забег.рф»: волховчане –
бронзовые приз ры

За здоровый образ жизни

На Всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Гатчине Волхов-
ский район представляла команда Volkhovrunningmen’Ы.

Турнир «Волховских огней» 
по шахматам

Вести с полейВести с полей
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