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С профессиональным праздником
сельских тружеников тепло и сердечно
поздравили глава Волховского муници�
пального района В.М. Новиков и глава
администрации района Т.Е. Рязанова,
а также представитель комитета по аг�
ропромышленному и рыбохозяйствен�
ному комплексу Ленинградской обла�
сти С.В. Башаров, который вручил на�
грады Министерства сельского хозяй�
ства России.

Почетной грамотой Минсельхоза от�
мечены зоотехник�селекционер ЗАО
"Волховское" В.А. Лобанова, благодар�
ностью � тракторист�машинист ЗАО
"Волховское" Ю.С. Беднарчук, мастер
машинного доения АО "Алексино" Н.В.
Жижина, главный зоотехник ООО "Пле�
менной завод "Новоладожский" И.Д.
Иванова, заместитель главного бухгал�
тера АО "Заречье" Н.Е. Лютоева, вете�
ринарный санитар АО "Алексино" А.Л.
Осипова, начальник производственной
лаборатории ОАО "Комбинат "Волхов�
хлеб" Г.И. Шохина, начальник произ�
водства ОАО "Волховский комбикормо�
вый завод" З.Б. Яковец. За многолет�
ний добросовестный труд, большой
вклад в развитие агропромышленного
комплекса Ленинградской области и в
связи с профессиональным праздни�
ком областным комитетом по АПК
объявлена благодарность начальнику
механизированной бригады АО "Заре�
чье" А.И. Петрову.

Благодарность главы Волховского
муниципального района за добросове�
стный и безупречный труд, высокий
профессионализм получил главный
бухгалтер ЗАО "Петрорыба" А.Г. Кисе�
левич. Почетным дипломом и ценным
подарком в номинации "Лучшее сельс�
кохозяйственное предприятие Волхов�
ского района" за большой вклад в раз�
витие агропромышленного комплекса
района и высокие производственные
показатели отмечено АО "Алексино"
(директор � Н.Г. Миронова). В 1965 году
на базе объединения 3�х колхозов был
образован совхоз "Ленинский луч",
ныне акционерное общество "Алекси�
но". Важным направлением его дея�
тельности стало развитие племенной
работы по разведению и выращиванию
крупного рогатого скота айрширской
породы, совершенствованию племен�
ных и продуктивных качеств этих жи�
вотных. Благодаря хорошим результа�
там хозяйство, которое с момента ос�
нования оставалось товарным, в 2008
году получило статус племенного реп�
родуктора, а в 2012 году � статус пле�
менного завода. За последние годы
удалось существенно обновить и мо�
дернизировать производство. Закупле�
на новая сельхозтехника, ферма осна�
щена современным доильным обору�

дованием. Произведена реконструкция
всех животноводческих помещений.

В 2016 году сразу два сельскохозяй�
ственных предприятия Волховского рай�
она отмечают юбилеи. Один из юбиляров
�  ООО "Племзавод "Новоладожский" (и.о.
гендиректора Н.А. Мещанинов) � подве�
дет итог полувековой деятельности. Ос�
новное направление работы хозяйства �
племенное разведение крупного рогато�
го скота айрширской породы. Предприя�
тие имеет большой опыт производства
сельскохозяйственной продукции, в на�
стоящее время поставляет на рынок вы�
сококачественную продукцию: молоко,
мясо, а также племенных коров и телок.
Племенной завод в течение ряда лет де�

монстрирует стабильно высокие произ�
водственные показатели. По надою на
фуражную корову предприятие входит в
десятку лидеров региона. ООО "ПЗ "Но�
воладожский" реализует важный инвес�
тиционный проект � строительство ново�
го животноводческого комплекса, рас�
считанного на 2000 мест, который состо�
ит из четырёх коровников по 500 ското�
мест и доильно�молочного блока. В ав�
густе 2015 года состоялось торжествен�
ное открытие доильно�молочного блока,
который представляет собой установку
типа карусель "Афимилк" на 60 голов.

Поздравления с 55�летним юбилеем
получило и ЗАО "Волховское" (директор
Ф.А. Коноплев). Предприятие образова�
но в 1992 году путем акционирования
совхоза "Волховский", который был орга�
низован в 1961 году на базе 5 колхозов. В
2001 году хозяйство переведено в кате�
горию племенного репродуктора, а в 2007
году приказом Минсельхоза России ему
присвоен статус племенного завода по
разведению крупного рогатого скота ай�
рширской породы. ЗАО "Волховское"
специализируется на производстве мо�
лока, занимается выращиванием зерна,
семян многолетних трав. Хозяйство вклю�
чено в областной реестр семеноводчес�
ких хозяйств с правом производства реп�
родуктивных семян сельскохозяйствен�
ных растений. В   ЗАО "Волховское" вве�
дены в эксплуатацию два животноводчес�
ких двора на 936 скотомест с беспривяз�
ным содержанием скота и доением ко�
ров на доильной установке "Параллель
2х16" фирмы "Вестфалия�Серж". Стадо
племенного завода "ЗАО "Волховское"
составляют потомки чистопородных ай�
рширских коров.

Среди гостей праздника � человек, ко�
торого хорошо знают в нашем районе, от�
давший все свои знания и опыт развитию
села. Это генеральный директор ООО
"Племенной завод "Новоладожский" с
2006 года до 1 ноября 2016 года Е.А.
Трошкин. Под  руководством Евгения
Александровича выведен новый тип айр�
ширской породы крупного рогатого ско�
та "новоладожский". В 2009 году ПЗ "Но�
воладожский" стал лауреатом премии
правительства Ленинградской области
по качеству, а молоко вошло в престиж�
ный рейтинг ста лучших товаров России.
В 2010 году племзавод получил статус
"Лидер экономики". За плодотворную
профессиональную деятельность Евге�

ний Александрович в 2007 году награж�
ден знаком отличия региона "За вклад в
развитие Ленинградской области", в 2009
году ему присвоено звание "Заслуженный
работник сельского хозяйства Российс�
кой Федерации". В 2015 году  награжден
"Знаком отличия Ленинградской облас�
ти". За большой вклад в социально�эко�
номическое развитие района Евгений
Александрович неоднократно был зане�
сен на Доску почета администрации Вол�
ховского муниципального района.

Почетной грамотой главы администра�
ции Волховского района и памятным по�
дарком за высокие производственные
показатели в номинации "Лучший по про�
фессии" отмечены агроном цеха обра�
ботки растений  ЗАО "Новая Голландия"
Ю.А. Архипов, тракториста АО "Алекси�
но" С.С. Белов; тракторист�машинист
сельскохозяйственного производства
ЗАО "Волховское" Н.А. Ветров, операто�
ра машинного доения АО "Заречье" Г.П.
Вишневская; рабочая цеха животновод�
ства ООО "Племенной завод "Новоладож�
ский" Н.В. Горячева, оператор машинно�
го доения ООО "Ферма" М.М. Есец, на�
чальник производства ООО "Рассвет
плюс" О.Ю. Захаров, главный ветеринар�
ный врач АО "Племзавод "Мыслинский"
В.В. Зеленевский, бригадир цеха живот�
новодства ЗАО "Волховское" И.В. Ивки�
на, тракторист�машинист АО "Племза�
вод "Мыслинский" С.Н. Кононов, води�
тель АО "Заречье" С.Л. Круглов, специа�
лист по цветоводству ЗАО "Новая Голлан�
дия" Н.В. Круглова и другие.

 Ежегодно в районе определяются луч�
шие и среди предприятий, и среди ма�
лых форм хозяйствования на селе. По�
четной грамотой главы администрации и

памятным подарком в номинации "Луч�
шее крестьянское фермерское хозяй�
ство" в 2016 года отмечен глава кресть�
янского фермерского  хозяйства "Ви�
ковщина" А.А. Налетов.

На территории Волховского района
активно развиваются КФХ, по итогам
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи таких  у нас � 64. Экологичес�
ки чистая, качественная продукция
фермерских хозяйств пользуется ог�
ромным спросом у населения. Труд на�
ших фермеров отмечен Министерством
сельского хозяйства России. Золотой
медалью Минсельхоза в связи с юбиле�
ем международной агропромышленной
выставки�ярмарки "Агрорусь�2016"  на�
гражден глава КФХ М.В. Коновалов � за
достижение высоких показателей в об�
ласти пчеловодства; серебряной меда�
лью отмечены глава КФХ С.В. Гришихи�
на� за достижение высоких показателей
в области животноводства; глава КФХ
А.А. Савчук � за достижение высоких по�
казателей в области растениеводства.

В конце августа текущего года в
Санкт�Петербурге в выставочном ком�
плексе "Экспофорум" состоялась 25�я
международная выставка�ярмарка "Аг�
рорусь�2016". 17 предприятий агропро�
мышленного комплекса, включая пред�
приятия перерабатывающей промыш�
ленности и 5 крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств Волховского муниципаль�
ного  района, приняли участие в выста�
вочных мероприятиях, где смогли  ши�
роко представить свою продукцию. Все
участники мероприятия получили дип�
ломы от Министерства сельского хозяй�
ства. Грамотами за активное участие в
выставке�ярмарке "Агрорусь�2016" на�
граждены администрация Волховского
района,  акционерные общества "Заре�
чье",  "Алексино", "Племзавод "Мыс�
линский"; ООО "Племенной завод "Но�
воладожский", "Ферма", "Рассвет
плюс", "Новая Голландия", "Комбинат
"Волховхлеб", "Волховский комбикор�
мовый завод",  "Рыбообрабатывающий
комбинат №1", "Новоладожская рыбная
компания", "Комбинат шампанских
вин"; ЗАО "Волховское".

На празднике, как и водится, было
много добрых слов, цветов и подарков,
пожеланий успехов в труде, здоровья на
многие годы, щедрого солнца и обиль�
ных урожаев, больше продукции и се�
мейного благополучия. От имени всех �
благодарность вице�президенту Группы
компаний "Вилаш" Гасымали Шукюро�
вичу Гасымову за помощь в организа�
ции праздника.

Ю. ГУДКОВА

"Я люблю эту землю..."
В минувшую пятницу в зале ДК "Железнодорожник" собрались люди, которых объеди&
няет настоящее профессиональное братство, люди, влюблённые в своё дело, в землю,
на которой живут и работают. Собрались, чтобы подвести итоги сельскохозяйственного
года, отметить лучших.



Поздравили  полицейских
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ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

В Доме правительства в день профес�
сионального праздника торжественно
вручены Благодарственные грамоты гу�
бернатора Ленинградской области от�
личившимся на службе полицейским.
Мероприятие было приурочено к праз�
днованию Дня сотрудника органов внут�
ренних дел РФ.

"Хотел бы выразить благодарность
всем, кто несёт сегодня непростую и
такую важную для общества и государ�
ства службу, защищая правопорядок,
охраняя покой людей. Многим из вас не
раз приходилось лицом к лицу противо�
стоять преступникам, террористам,
тем, кто попирает закон. И не сомнева�

юсь, что каждый из вас готов отдать свою
жизнь  во имя безопасности наших со�
граждан, во имя справедливости, во имя
Родины", � отметил губернатор Алек�
сандр Дрозденко в поздравлении, кото�
рое зачитал на мероприятии вице�губер�
натор по внутренней политике Сергей
Перминов. Отдельные слова признатель�
ности губернатор адресовал ветеранам
органов внутренних дел.

За добросовестное исполнение слу�
жебных обязанностей, высокие показа�
тели в оперативно�служебной деятель�
ности благодарность губернатора Ленин�
градской области объявлена командиру
отделения отдельной роты патрульно�по�

стовой службы полиции линейного от�
дела МВД России на станции Волхов�
строй Управления на транспорте МВД
России по СЗФО старшему сержанту
полиции Сухотерину Антону Владимиро�
вичу.

Сердечные поздравления и пожела�
ния здоровья и успехов получили в день
профессионального праздника все со�
трудники линейного отдела полиции на
ст. Волховстрой. На торжественном со�
брании личный состав поздравили на�
чальник линейного отдела МВД России
на ст. Волховстрой С.И. Ларионов, Вол�
ховстроевский транспортный прокурор
В.В. Полицаев, депутат Волховского го�
родского Совета депутатов А.А. Аверь�
янова, ветеран транспортной милиции
В.А. Боровой. Большая группа сотруд�
ников отмечена Почетными грамотами
и благодарностями, еще несколько со�
трудников полиции получили очередные
звания. Получать награды выходили не
все � кому�то выпало в праздничный
день нести дежурство. Ведь служба � это
работа без выходных и праздников, по�
тому что защита грузов и безопасность
граждан требуют постоянного внимания
и незамедлительного реагирования.
Оперативная обстановка на Волховст�
роевском регионе обслуживания � а это
многие десятки и сотни километров �
спокойная и стабильная, в чем несом�
ненная заслуга профессионального
коллектива сотрудников.

Сердечные поздравления и пожелания здоровья и успехов получили в день профессионального праздника все
сотрудники линейного отдела полиции на ст. Волховстрой.

ВНИМАНИЮ
заинтересованных

лиц!
Налоговая инспекция проводит

Дни открытых дверей для налого�

плательщиков � физических лиц:

18 ноября (пятница) � с 08.00 до 20.00,

19 ноября (суббота) � с 10.00 до 15.00

по адресу: г. Волхов, ул. Гагарина, д.1.

В рамках мероприятия все желающие

смогут больше узнать о порядке ис�

числения и уплаты налога на имуще�

ство физических лиц, земельного и

транспортного налогов. Специалисты

налоговой службы подробно расска�

жут о том, кто должен уплачивать иму�

щественные налоги, в какие сроки,

какие ставки и льготы применяются в

конкретном муниципальном образова�

нии, а также ответят на другие вопро�

сы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте

пройти процедуру регистрации в ин�

тернет�сервисе ФНС России "Личный

кабинет налогоплательщиков для фи�

зических лиц". При себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий лич�

ность, и (при обращении в инспекцию

ФНС России, отличную от инспекции

по месту жительства) оригинал или

копию свидетельства о постановке на

учет физического лица/уведомление о

постановке на учет.

Администрация
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Вопрос: я инвалид детства.
Очень мечтаю о доступной
среде, чтобы вести активный
образ жизни. На данный мо�
мент обучаюсь в автошколе,
прохожу теоретический курс.
Для обучения практической
части нужен специальный ав�
томобиль, но у нас в Волхове
такого нет. Обучаться вожде�
нию нужно не только мне. В
городе есть колясочники, ко�
торым это нужно. Помогите.

Отвечает председатель областного
комитета по социальной защите насе�
ления Людмила Нещадим:

� В Ленинградской области подготов�
ку водителей легковых автомобилей с
ручным управлением осуществляет ав�
тошкола "Автоком" в Выборге. Комитет
по социальной защите населения го�
тов проработать решение вопроса обу�
чения заявителя практическим навы�
кам вождения на базе указанной авто�
школы с предоставлением ему услуги
обеспечения жилья на время обучения
в комплексном центре социального
обслуживания "Выборг".

В целях урегулирования вопроса
обеспечения прав инвалидов, прожи�
вающих в регионе, при получении об�
разовательных услуг в автошколах, ко�
митет по социальной защите заплани�
ровал проведение совместного сове�
щания с представителями региональ�
ного отделения ДОСААФ России в Ле�
нинградской области.

Вопрос: почему нам задер�
живают льготы по ЖКХ на три
месяца и больше? Мне в коми�
тете социальной защиты отка�
зали в льготе по капитально�
му ремонту. Сказали, не поло�
жено. Причину не назвали.
Представила им документы,
что я являюсь квартиросъем�
щиком, и справку №9. Живу и
прописана одна. Мне 77 лет.
Инвалид 2 группы. Пенсия ма�
ленькая. Кому же положена
льгота по капремонту?

Отвечает Людмила Нещадим:
� Комитет по социальной защите на�

селения Ленинградской области про�
анализировал обращение жителя. За�
явитель состоит на учете в комитете
соцзащиты Волховского района как ве�
теран труда и инвалид общего заболе�
вания 2 группы и по своему выбору по�
лучает ежемесячную денежную ком�
пенсацию части расходов (далее � ЕДК)
по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг, установленную Феде�
ральным законом "О социальной защи�
те инвалидов в Российской Федера�
ции" (далее � закон № 181�ФЗ).

Расчет ЕДК инвалидам осуществля�
ют организации, начисляющие населе�
нию плату за жилое помещение и ком�
мунальные услуги. В соответствии со
ст.17 закона № 181�ФЗ  ЕДК льгота ин�
валидам предоставляется в размере
50%:

� платы за наем и платы за содержа�
ние жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управ�
лению многоквартирным домом, за со�
держание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
исходя из занимаемой общей площа�
ди жилых помещений государственно�
го и муниципального жилфондов;

� платы за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепло�

вую энергию, потребляемые при содер�
жании общего имущества в многоквар�
тирном доме, а также за отведение сточ�
ных вод в целях содержания общего иму�
щества в многоквартирном доме незави�
симо от вида жилфонда;

� платы за коммунальные услуги, рас�
считанной исходя из объема потребляе�
мых коммунальных услуг, определенно�
го по показаниям приборов учета, но не
более нормативов потребления, утверж�
даемых в установленном законодатель�
ством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов уче�
та плата за коммунальные услуги рассчи�
тывается исходя из нормативов потреб�
ления коммунальных услуг, утверждае�
мых в установленном законодатель�
ством Российской Федерации порядке.

Инвалидам I и II групп, детям�инвали�
дам, гражданам, имеющим детей�инва�
лидов, предоставляется компенсация
расходов на уплату взноса на капиталь�
ный ремонт общего имущества в много�
квартирном доме, но не более 50% ука�
занного взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капи�
тальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в ме�
сяц, установленного нормативным пра�
вовым актом субъекта РФ, и размера ре�
гионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используе�
мой для расчета субсидий на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг
(норма введена с 1 января 2016 года).
Согласно сведениям базы данных Еди�
ной региональной автоматизированной
информационной системы "Социальная
защита Ленинградской области", пере�
числение ЕДК по оплате коммунальных
услуг осуществляется заявителю ежеме�
сячно.

По результатам обращения заявителя
установлено, что в связи с отсутствием у
некоммерческой организации "Фонд ка�
питального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области" сведений
о нахождении жилого помещения в соб�
ственности заявителя ЕДК на уплату взно�
са на капитальный ремонт с 1 января
2016 года заявителю не начислялась.

По информации комитета социальной
защиты населения Волховского муници�
пального района, после представления
заявителем документов, подтверждаю�
щих право собственности на жилое по�
мещение, "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области" в сентябре текущего года осу�
ществил начисление ЕДК на уплату взно�
са на капитальный ремонт за период с
января 2016 года по август 2016 года в
сумме 723,64 руб.

Указанная сумма перечислена заяви�
телю  в октябре 2016 года вместе с ЕДК
по оплате коммунальных услуг за сен�
тябрь 2016 года.

В соответствии с частью 5 ст.2  облас�
тного закона "Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на терри�
тории Ленинградской области", ЕДК на
уплату взноса на капитальный ремонт,
рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт
на один квадратный метр общей площа�
ди жилого помещения в месяц, установ�
ленного постановлением правительства
Ленинградской области, и размера ре�
гионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используе�
мой для расчета субсидий, установлен�
ного областным законом "О региональ�
ных стандартах в жилищно�коммуналь�
ной сфере Ленинградской области",

предоставляется следующим категори�
ям граждан:

1) одиноко проживающим неработаю�
щим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет, � в
размере 50%;

2) одиноко проживающим неработаю�
щим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста восьмидесяти лет,
� в размере 100%;

3) проживающим в составе семьи, со�
стоящей только из совместно прожива�
ющих неработающих граждан пенсионно�
го возраста, собственникам жилых поме�
щений, достигшим возраста семидеся�
ти лет, � в размере 50%;

4) проживающим в составе семьи, со�
стоящей только из совместно прожива�
ющих неработающих граждан пенсионно�
го возраста, собственникам жилых поме�
щений, достигшим возраста восьмидеся�
ти лет, � в размере 100%.

Указанная ЕДК предоставляется в слу�
чае неполучения аналогичной ЕДК по
иным основаниям. Лицам, получающим
ЕДК по уплате взноса на капитальный
ремонт по иным основаниям, в т.ч. соб�
ственникам жилья из числа инвалидов 2
группы, предоставляется ежемесячная
выплата в размере разницы между раз�
мером ЕДК на капитальный ремонт и раз�
мером ЕДК на уплату взноса на капи�
тальный ремонт по иным основаниям.

Учитывая изложенное, заявитель не
имеет права на получение ЕДК на уплату
взноса на капитальный ремонт как соб�
ственник жилья, достигший возраста 70
лет, как получатель ЕДК на уплату взно�
са на капитальный ремонт по категории
"инвалид 2 группы".

Ежемесячная выплата как собственни�
ку жилья, достигшему возраста 70 лет, не
может быть назначена заявителю, по�
скольку размер ЕДК на уплату взноса на
капитальный ремонт для собственников
жилых помещений, достигших возраста
70 лет, такой же, как размер ЕДК на уп�
лату взноса на капитальный ремонт для
инвалидов 2 группы.

По вопросам социальной поддержки
также можно обращаться в комитет со�
циальной защиты населения Волховско�
го муниципального района по адресу: г.
Волхов, ул. Державина, д.60 (тел. 715�81,
730�21); по вопросу начисления ЕДК по
оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг �  в "Единый информационно�
расчетный центр Ленинградской облас�
ти" по телефонам, указанным в квитан�
циях на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг.

Вопрос: в 1998 году вновь по�
строенный дом был принят в эк�
сплуатацию и заселен. Органи�
зация СМП�141 прекратила су�
ществование сразу после засе�
ления. Кто должен устранять
строительные недоделки: под�
вал затоплен, давление воды на
5 этаже не соответствует норме,
на стенах плесень, температура
в квартирах зимой 16�17 граду�
сов! Просим помочь решить
данный вопрос.

Отвечает комитет государственного
жилищного контроля и надзора Ленинг�
радской области:

� Комитетом проведена внеплановая
проверка управляющей компании ООО
"Жилищное хозяйство". Как было выяв�
лено в ходе обследования многоквартир�
ного дома №10а по улице Советская в
Волхове, имеют место многочисленные
нарушения правил эксплуатации жилого
фонда, а именно � допущено подтопле�

ние подвала из�за неисправностей ин�
женерного оборудования. Управляю�
щей компании выдано предписание о
необходимости устранения нарушений
в срок до 15 ноября 2016 года. В сен�
тябре ООО "Жилищное хозяйство" были
проведены работы по утеплению меж�
панельных швов дома. Что касается
давления в системе холодного водо�
снабжения, то оно было проверено и
сегодня находится в норме.

Вопрос: дом по ул. Дзер�
жинского, 18 начал рушиться.
Оторвана водосточная труба,
стены в плесени, в квартирах
грибок. Что будет с этим до�
мом дальше?

 Отвечает комитет по жилищно�ком�
мунальному хозяйству и транспорту Ле�
нинградской области:

� Согласно федеральному законода�
тельству, управляющая компания обя�
зана оказывать услуги и выполнять ра�
боты по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в много�
квартирном доме. Полномочия по про�
верке юридических лиц, осуществляю�
щих ненадлежащее содержание обще�
го имущества многоквартирного дома,
находятся у комитета государственно�
го жилищного надзора и контроля Ле�
нинградской области. На территории
Ленинградской области с 2014 года вве�
дена новая система капитального ре�
монта общего имущества в многоквар�
тирных домах. На собственников поме�
щений многоквартирных домов возло�
жена обязанность по оплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, а на органы
государственной власти � обязанность
по организации обеспечения своевре�
менного проведения капитального ре�
монта многоквартирных домов путем
формирования и исполнения програм�
мы капремонта.  В связи с тем, что до�
кументы для внесения изменений в ре�
гиональную программу начинают фор�
мировать местные администрации � по
вопросу переноса сроков проведения
капитального ремонта дома на более
ранние жителям необходимо обратить�
ся в администрацию района.

Вопрос: когда будет сделан
асфальт до Бережков?

 Отвечает комитет по дорожному хо�
зяйству Ленинградской области:

� Речь в вопросе может идти либо об
участке км 19 � км 28 региональной до�
роги Кириши�Городище�Волхов, распо�
ложенном в Киришском и Волховском
районах, на которой находится насе�
ленный пункт Бережки, либо об автомо�
бильной дороге Бережки�Заднево, про�
тяженностью 19,9 км, имеющей щебе�
ночное покрытие.

По заказу комитета по дорожному хо�
зяйству разработаны проекты капре�
монта данных дорог, которыми предус�
матривается перевод щебеночного по�
крытия в асфальтобетон. Проекты по�
лучили необходимые положительные
заключения государственной эксперти�
зы. В настоящее время проектная до�
кументация находится в стадии утвер�
ждения. Сметная стоимость капиталь�
ного ремонта в ценах соответствующих
лет может составить по участку авто�
дороги Кириши�Городище�Волхов � бо�
лее 380 млн. руб., по автодороге Береж�
ки�Заднево � порядка 700 млн. руб.

Конкретные сроки начала работ бу�
дут определяться, исходя из фактичес�
кого финансирования работ по капи�
тальному ремонту автомобильных до�
рог в целом по области в 2017�2019 го�
дах.

ДИАЛОГ
С  ВЛАСТЬЮКонкретно  и  по  существу

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дроз�
денко по результатам рабочей поездки и встречи с жителями Волховского района
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Совсем недавно, в полувековой юбилей, "Волховские огни" рассказыва�
ли об истории "восьмушки", о директорах, учителях, традициях и обуче�
нии детей. И всё же хочется кратко напомнить самые значимые вехи в
истории школы.
1960 г. � начало строительства.
1961 г. � отделение от  школы №3. 17 классов и молодых учителей, которые составили коллектив будущей
восьмой школы.
1961 г. � открытие школы.
1964 г. � начало дружеских связей с зарубежными странами: Финляндией, Швецией, Германией, Венгрией,
Чехословакией. Активная переписка, встречи, акции и митинги солидарности.
1968 г. � создание первого и единственного на тот момент Клуба интернациональной дружбы имени Э.Буша
под руководством учителя немецкого языка Т.А. Качуриной.
1978 г. � первый в городе ЛТО � лагерь труда и отдыха: мелиорация земель, уборка овощей в совхозах "Вол�
ховский" и "Ладога".
1988 г. � открытие литературно� краеведческого лагеря в Михайловском, начало движения доброхотов. Уже
более 28 лет доброхотам дарована возможность почувствовать неповторимую, удивительную атмосферу
Пушкинских мест.
1998 г. � создание первого педагогического класса. Популярны дни самоуправления, выборы "директора�
дублёра", проведение ежегодной районной педагогической олимпиады для всех школ района. Сейчас в школе
работают учителями 22 бывших учащихся школы. Это ли не показатель школы с педагогическим уклоном?! Им
было с кого брать пример � с педагогов�наставников!
2000 г. � сотрудничество с кафедрой акмеологии ЛОИРО, получение статуса школы� лаборатории.
2001 г. � проект "Дорога к Пушкину" получил грант института "Открытое общество".
2002 г. � введена программа "Информатизация системы образования в школе".
2003 г. � программа дополнительного образования в школе в действии.
2004 г. � школа принята в члены ассоциации "Университетский образовательный округ".
2007 г. � открытие в школе второго информационно�технологического профиля.
2010 г. � открытие социально�информационного профиля.
2012 г. � открытие естественно�научного и социального профилей. Школа � победитель районной спартакиады
среди образовательных учреждений.
2014 г. � школа стала лауреатом премии правительства Ленобласти по качеству.
2014 г. � участник областного конкурса "Школа года".
2015 г. � реализован проект пристройки к школе на 350 учащихся.

Виват, любимая школа!
Юбилейные даты всегда являются очень значимыми событиями в жизни конк�

ретного человека, его близких, родных и друзей, а в жизни коллектива школы,
состоящего из большого количества людей особенной профессии � учителей и
очень многих других важных специалистов, которые вкладывают свои знания,
опыт, мастерство и душу в воспитание наших детей, а в глобальном масштабе �
будущего страны, юбилей � это событие городского масштаба.

55�летний юбилей в эти дни отмечает одна из старейших школ нашего города
� школа № 8. Даже трудно представить, сколько поколений наших детей получи�
ли путевки в жизнь, обретя школьные знания, а также моральное, нравственное,
патриотическое и человеческое воспитание за эти более чем полвека работы
любимой школы. Для скольких юных волховчан эта школа стала вторым домом,
а для кого�то, может быть, и главным? Сколько великолепных учителей за эти
долгие годы самоотверженно трудились и трудятся на этой очень непростой
профессиональной ниве, требующей призвания, всегда безупречной професси�
ональной подготовки и полной самоотдачи любимому делу! Многих любимых учи�
телей уже нет с нами, но мы им очень благодарны за вклад в наши судьбы и будем
помнить их всегда, как своих родителей.

Спасибо тебе, любимая восьмая школа, за науку! Желаем большому и дружно�
му коллективу "восьмушки": "Так держать!" Продолжайте все хорошие традиции
и пополняйте их новыми современными подходами! Желаем всем учителям шко�
лы крепкого здоровья, личного счастья, профессиональных успехов, благодар�
ных, любознательных и старательных учеников и, конечно же, достойной оценки
вашего труда государством!

Семья ПЕТРОВЫХ, родители 1А класса

Спасибо вам, наставники!
Поздравляем коллектив Волховского колледжа транспортного строитель�

ства (строительного техникума) с 50�летием специальности "Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов"!

Искренне благодарим педагогов техникума за полученный багаж знаний, поддер�
жку во всем, за грамотные советы и безграничное терпение. Нам очень повезло,
что мы учились у таких мудрых, добрых, отзывчивых, влюбленных в свое дело педа�
гогов,как Надежда Васильевна Игитова, Геннадий Григорьевич Рыбкин, Галина Ва�
сильевна Шейгус и другие. Теоретические основы, практика, навыки, приобретен�
ные за годы учебы, � великолепный базис, с которого мы начали свой старт. Благо�
даря этому теперь мы твердо стоим на ногах и не боимся пробовать себя в новых
областях.

Пусть наше замечательное учебное заведение процветает и развивается, прини�
мая каждый год новое пополнение! Плодотворной вам работы, достойной заработ�
ной платы и море позитива от общения с неспокойным, энергичным молодым "пле�
менем", именуемым студенчеством! Всегда помним и гордимся тем, что мы � ваши
выпускники!

Выпускники 1983 года  (410, 412, 413 группы)

Большим сбором журналистов Волховского района отметил свой 11�й день рож�
дения коллектив корпоративной газеты "Вести Метахима". В стильных помещени�
ях нового фитнес�центра ЗАО "Метахим" (компания "ФосАгро") поздравить коллег
собрались представители районных газет, радио, телевидения, новостных порта�
лов и пресс�службы администрации.

Встреча началась со знакомства гостей с новым, уже вторым спортивным объек�
том на территории предприятия. Журналисты осмотрели замечательный трена�
жерный зал, сауну, помещения для настольного тенниса и бильярда.

Для более детального погружения в тему хозяева поделили гостей на две коман�
ды и предложили помериться силами в дартсе, теннисе и бильярде. Многие из
участников турнира впервые держали в руках дротики, кии и ракетки, поэтому про�
игравших не было.

Вечер продолжился за чаепитием в историко�производственном музее "Метахи�
ма", совсем недавно открывшемся после реконструкции в новом современном
формате. Создатель и бессменный руководитель музея В.В. Астафьев провел не�
большую ознакомительную экскурсию для тех, кто не смог присутствовать на от�
крытии.

Большой интерес гостей вызвала беседа с председателем профсоюзного коми�
тета "Метахим" Эдуардом Седовым, рассказавшим, как на практике реализуется
подписанное весной этого года Соглашение о социальном партнерстве между ад�
министрацией Волховского района и компанией "ФосАгро". Очень познавательной
стала информация Эдуарда Владимировича о дополнениях в коллективный дого�
вор, которые в случае принятия значительно расширят пакет социальных гарантий
как сегодняшним работникам, так и ветеранам предприятия.

В заключение, как и положено в день рождения, гости вручили именинникам �
коллективу редакции "Вестей Метахима" � цветы и подарки, высказали самые ис�
кренние теплые пожелания успеха и творческого роста. В ответ коллеги подарили
на память каждому участнику встречи подарочные наборы с символикой компании
"ФосАгро".

И. БОБРОВ

18 ноября в Волховской средней школе №8 праздник � 55�летняя годов�
щина ее открытия!

Приглашено много гостей, в том числе ветеранов. Всю свою педагогическую
жизнь посвятили родной школе Г.П. Кострова, О.И. Старковская, М.С. Столето�
ва, Л.И. Караванова, В.В. Петрова, Э.В. Корнилова, Е.И. Кузнецова, Т.А. Качури�
на, З.И. Санько, И.С. Васильева, Л.М. Лосева, В.Н. Царева и другие замечатель�
ные учителя. В пору нашей активной деятельности педагогический коллектив
был очень дружный, сплоченный, ему были по плечу ответственные задачи �
образовательные и воспитательные. Нынешний коллектив под руководством А.Ю.
Романова продолжает традиции, заложенные еще в советское время директо�
ром В.А. Крутовым.

Школа по праву гордится своими выпускниками. Некоторые из них после окон�
чания институтов вернулись в родную школу учителями. В числе первоклассных
преподавателей � С.Е. Иванова, Н.Д. Акулишнина, С.В. Моисеева, И.В. Малова,
С.В. Михайлова, С. Шаповалова, О.О. Пяткина. В сфере здравоохранения горо�
да успешно трудятся выпускники школы В.Н. Данько, Е.В. Едик, С.В.Добрынс�
кий, В.В. Пантюхова, Е.М. Журавлева, Е.В. Смирнова, Н.В. Смирнова, Т.В. Арте�
мьева, О.В. Ларионова, М.М. Сидорова, Н.В. Мещанинова, Г.Г. Фомина, Н. Анд�
реева, Т. Трифонова, Л.А. Комина и другие. Среди наших выпускников есть и
управленцы: С.А. Акулишнин, В.В. Напсиков, В.Н. Богодухова, О.В. Чегодаева,
О.В. Селютина. Есть и научные работники: Н.Топонайнен � генетик, А.Романов �
микробиолог, И.Труханова � эколог. А сколько выпускников прошлых лет стали
инженерами, работниками культуры, хорошими специалистами в различных об�
ластях промышленности!

От всей души поздравляю руководителей школы, учителей, учеников, родите�
лей со славным юбилеем! Желаю успешной, плодотворной работы � педагогам,
крепкой дружбы и много радости � ученикам!

З.САНЬКО,
отличник народного просвещения РФ, учитель высшей категории,

член общественного совета г.Волхова

Поздравляем с юбилеем!
14 ноября исполнилось 70 лет Борису Яковлевичу Кузьмину, ветерану ВАЗа

и газеты "Волховские огни".
В жизни Бориса Яковлевича получилось так, что он, железнодорожник алюминие�

вого завода, по зову души и складу характера стал сначала внештатным коррес�
пондентом городской газеты, а потом и штатным сотрудником "Огней". Неравно�
душный к проблемам земляков, он старался с помощью газетных публикаций по�
мочь людям в их бедах, вывести на чистую воду зарвавшихся чиновников, тепло
рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны и уважаемых тружениках
района. Все его публикации � это отношение честного человека к событиям, проис�
ходящим в жизни.

Борис Яковлевич � большой труженик. Скольким землякам он помог обустроить�
ся на земле � построил добротные печи в их домах!  И своим родным он сделал
неоценимый подарок � написал книгу о своей семье. Но прежде он кропотливо
через военные архивы собирал материалы об отце и погибших в войну родственни�
ках. Этой книгой Борис Яковлевич позаботился о своих двух дочерях и внуках, о
племянниках и внучатых племянниках � чтобы потомки знали свои корни, своих
предков.

От души желаем Вам, уважаемый Борис Яковлевич, хорошего самочувствия, но�
вых творческих достижений и отличного настроения!

Коллеги

Гордимся  выпускниками

Только факты

С  днем  рождения,  коллеги!
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...Решающие события разворачива�
лись и под Волховом. В ежедневных за�
писях  генерал�фельдмаршала фон Ле�
еба 1 декабря 1941 г. сделана запись:
"Фюрер намерен сделать Волховстрой
основной целью наступления". 54�я ар�
мия в это время вела упорные бои с груп�
пой "Бёкман". "Для осуществления ши�
роко задуманного плана на волховском
направлении были сосредоточены от�
борные фашистские дивизии. Германс�
кое командование уже считало свер�
шившимся факт окружения 54�й армии",
� писал командующий 54�й армией И.И.
Федюнинский.

Обескровленные в оборонительных
боях советские части в конце ноября и
начале декабря почувствовали, что враг
начал "выдыхаться". Это дало возмож�
ность провести перегруппировку войск,
сняв часть из них с менее опасных на�
правлений. Во второй половине ноября
6�я бригада морской пехоты была выве�
дена из боев под Волховом. 26 ноября к
вечеру батальоны сосредоточились в
д.Лисички на северо�западной окраине
города Волхов. За неполный месяц боев
под Волховом бригада потеряла убиты�
ми и пропавшими без вести I669 чело�
век. К этому времени Волхов оказался
совершенно не прикрыт в зоне ответ�
ственности 54�й армии на линии желез�
ной дороги от станции Волховстрой до
станции Войбокало...  С этого рубежа
немцы 25 ноября повели наступление к
Ладожскому озеру. Для достижения цели
противник выбрал кратчайший путь и
бросил в этом направлении мотопехоту
и шестьдесят танков...

В срочном порядке пополненные мар�
шевыми ротами полки 311�й стрелковой
дивизии на ст. Волховстрой посадили в
эшелоны и отправили на станцию Вой�
бокало занимать позиции. Они едва ус�
пели проскочить под носом у передовых
отрядов противника. Разведка 54�й ар�
мии донесла, что немцы неожиданно
захватили станцию Новый Быт, перере�
зав железную дорогу между Волховстро�
ем и Войбокало. Моряков 6�й отдельной
бригады подняли по тревоге и бросили
отбивать станцию. Они бегом по морозу
с полной амуницией преодолели двад�
цать километров и сходу атаковали про�
тивника. Немцы, бросив рыть окопы, от�
ступили в деревню Тобино. Моряки их
преследовали и заняли эту деревню.
Здесь они три дня отбивали яростные
контратаки противника.

В Ленинграде с тревогой следили за
событиями в Южном Приладожье. От ис�
хода сражения на этом клочке земли за�
висела судьба города на Неве. 20 нояб�
ря по карточкам второй категории ста�
ли выдавать 125 граммов хлеба, по кар�
точкам первой � 250 граммов. Были сни�
жены хлебные нормы и в армии. Пере�
довым частям выдавали по 500 граммов
хлеба на человека, тыловым � по 300
граммов.

26 ноября ударная группировка, со�
зданная командующим 54�й армии на
правом берегу реки в районе Волхова,
контратаковала противника. Артилле�
рийские части массированным огнем
нанесли врагу серьезный урон в живой
силе и технике. Только 883�й корпусной
артиллерийский полк майора К.А.Седа�
ша за три дня боев подавил 8 артилле�
рийских и 1 минометную батареи про�
тивника, 26 ноября враг был отброшен к
югу от железной дороги Волховстрой�
Тихвин. Бойцы 311�й стрелковой диви�

зии 30 ноября впервые увидели залпы
реактивных минометов � "катюш". Они
ударили по скоплению немцев, которые
сосредотачивались для атаки.

Во второй половине дня 30 ноября
морские пехотинцы получили приказ на�
чальника штаба 54�й армии А.В. Сухо�
млина: "С получением сего немедленно
бригаде двигаться в район деревень Ба�
баново, Речка и другие, что северо�за�
паднее станции Войбокало. К месту на�
значения прибыть 1�го декабря, где по�
лучите задачу дополнительно". Коман�
дование армии направило бригаду мор�
ской пехоты перекрывать самый корот�
кий путь немцев к Ладожскому озеру. На�
целенность противника была очевид�
ной… Прорваться к станции Войбокало
немецкой группировке не удалось, как
не удолось сохранить стратегическую
инициативу, разделаться с 54�й армией
обходным маневром. Провал немецкой
операции давал шанс Ленинграду вы�
жить. Противник после поражения под
Шумом и Войбокало медленно отходил
к Киришам.

Город Волхов продолжала обстрели�
вать вражеская артиллерия с Морозо�
вских высот. Сражение под Волховом
еще не закончилось. Северная группа
войск 4�й армии была направлена во
фланг волховской группировке против�
ника. В боевой хронике тех лет сообща�
лось, что 12 декабря эта группа подо�
шла к разъезду Зеленец. Направление
контрудара значилось "через Зеленец�
кие мхи": на Зеленец�Верховину � 44�я
стрелковая дивизия, на Заднево�Заре�
чье � 377�я стрелковая дивизия, на Мо�
хотово � 191�я стрелковая дивизия. По
глубокому снегу через болота не могла
пройти техника, особенно артиллерия.
Наступать без артиллерии на хорошо ук�
репленные позиции врага � значит нести
значительные потери. В этих условиях
было найдено уникальное решение: пуш�
ки разбирали полностью. Тяжелые дета�
ли клали на небольшие санки, осталь�
ное тащили на плечах через "зеленец�
кие мхи". Пользуясь неожиданностью
атаки на ошеломленного противника, не
ожидавшего удара в этом месте, артил�
леристы собирали орудия, ставили их на
позиции и открывали огонь по огневым
точкам немцев, уничтожая живую силу
захватчиков.

Местный житель И.А. Яковлев в своих
воспоминаниях писал: "Мне пришлось
быть свидетелем событий и боев того
времени, в результате которых вся Спа�
совщина: деревни Зеленец, Верховина,
Елошня, Ясновицы, Кроватынь, Ручей,
подвязье, Безово, Мыслино, Славково,
Карпино, Теребонижье, Жупкино и дру�
гие на 19 декабря (престольный празд�
ник св. Николая) были освобождены вой�
сками 4�й армии. Особенно тяжелыми
были бои за Зеленец. Для немцев появ�
ление наших воинов было неожиданнос�
тью. Они думали, что это партизаны, и
перебросили в Зеленец подкрепления из
охранных батальонов. По заявлению ме�
стных жителей возле этой деревни по�
гибло свыше 700 командиров и бойцов
Красной армии. После Зеленца советс�
кие полки атаковали затерянную в лесах
возле речки Лынна деревню Ясновицы.
Здесь немцы сопротивлялись, имея не
только пулеметы, но и легкие танки. В
результате наступления наших войск
немцы поспешно отходили, бросая бо�
еприпасы и снаряжение".

В воспоминаниях командир 146�го

полка 44�й стрелковой дивизии Н.Л. Ман�
журин писал: "Овладев Зеленцом, полк
получил задачу выйти в тыл противника и
захватить д. Жупкино. Используя лесные
тропы, маневрируя небольшими силами,
стремились появляться там, где  против�
ник не ждал удара. 19 декабря на рас�
свете атаковали д. Жупкино и овладели
ею. 21 декабря обходным маневром полк
к концу дня овладел д. Сестра и вышел к
реке Волхов. Немецкие войска, занимав�
шие позиции вдоль железной дороги Вол�
хов�Тихвин, боясь окружения, поспешно
отошли и заняли оборону у Городища,
хорошо укрепив этот населенный пункт.

После сильной артподготовки 19 декаб�
ря перешла в наступление и 310�я стрел�
ковая дивизия. В первый же день полк
майора Н.А. Шорина освободил разъезд
Куколь и деревню Елошня. Полк майора
М.М. Михайлова в тяжелом бою занял
деревни Сорокино и Бор. Кровопролит�
ным был бой за станцию Сорокино. Она
несколько раз переходила из рук в руки,
в штыковой схватке сходились красно�
армейцы и еще не утомленные войной
по�настоящему молодые немцы. В этом
бою отличился командир взвода, интен�
дант 3 ранга, известный ленинградский
поэт Анатолий  Чивилихин.

17 декабря был организован Волховс�
кий фронт, перед которым стояла задача
перейти в наступление и разбить против�
ника, обороняющегося под Ленинградом.
Эта задача была частично была выпол�
нена удержанием города Волхова…

Утром 20 декабря перешел в наступ�
ление 666�й полк 3�й гвардейской диви�
зии. В первый же день наступления были
разгромлены подразделения 3�го полка
21�й пехотной дивизии  немцев, освобож�
дены совхоз "Запорожье", Никольский по�
гост и поселок Волхов. Военный коррес�
пондент и писатель А.Сапаров опубли�
ковал во фронтовой газете "На страже
Родины"  материал о наступлении гвар�
дейцев: "Звериную злобу за провал сво�
их планов гитлеровцы вымещают на
пленных красноармейцах. В деревне
Вельца  обнаружены трупы 10 расстре�
лянных немцами наших бойцов. Многие
из пленных, растерзанных фашистски�
ми палачами, попали в их лапы ранены�
ми. Жуткое зрелище предстало перед
гвардейцами в поселке Волхов. В подвал
одного из домов немцы загнали 50 плен�
ных красноармейцев и взорвали дом. Все
пленные погибли. Подвал другого дома
был битком набит женщинами и детьми.
Фашисты заперли двери и подожгли дом.
Гвардейцы, нагрянувшие в деревню, спас�
ли от верной гибели 600 человек". За каж�
дый населенный пункт приходилось пла�
тить кровью. Противник рзверел: грабил
и выгонял жителей из еще сохранивших�
ся  домов, жег постройки, минировал каж�
дую тропу. Ночью гвардейцы видели пе�
ред собой до самого горизонта зарево
пожарищ. 23 декабря полк занял дерев�
ни Замошье и Хатучу. Лыжный отряд и
разведка подошли к деревням Прусына
Горка и Блитово.

Совместно с 435�м полком гвардейцы
666�го овладели опорными пунктами уже
на левом берегу реки Волхов: 24 декабря
� деревней Наволок, 25 � деревнями Ма�
нушкино, Подсопье, станцией Глажево,
26 � деревнями Грабково и большим се�
лом Тихорицы, 27 �Шелогино, Андреево,
Багольник, Оснички. Разведка достигла
Новых Киришей. Здесь полк получил но�
вую боевую задачу и совершил переход в
район Погостья.

По правому берегу наступал 505�й
стрелковый полк капитана Д.Ф. Асла�
нова 3�й гвардейской дивизии. Учиты�
вая систему обороны противника, была
определена и тактика действия подраз�
делений полка: лобовых атак не произ�
водить, обходить, блокировать опорные
пункты, дзоты, просачиваться в проме�
жутки между ними, выходить в тыл и на
фланги обороняющихся подразделений
противника. Утром 20 декабря пехота
пошла в атаку. Полк, блокируя частью
сил опорные пункты Морозово, Бор, Бо�
роничево, Плотшино, главными силами
устремился к Моршагино и Гостинопо�
лью. "Всюду на пути движения рот �
мины. Бесстрашно работали саперы,
проделывая проходы в минных полях.
Из Морозово и Бороничево противник
контратаковал глубоко вклинившиеся в
оборону подразделения 2�го и 3�го ба�
тальонов 505�го полка. Советские вои�
ны не только отразили контратаку, они
своими лыжными группами вышли в
район огневых позиций вражеских ми�
нометов южнее Морозово и Плотшино.
Пока батальоны полка вели бой в райо�
не опорных пунктов, лыжные отряды под
командованием старшего лейтенанта
Ф. Афанасьева, младшего лейтенанта
Семеновых и политрука Ляша обошли
опорный пункт Моршагино с тыла и раз�
громили его гарнизон. Батальон стар�
шего лейтенанта Д.Черемянинова ов�
ладел Горками и Гостинопольем. К ис�
ходу первого дня наступления гвардей�
цы освободили семь населенных пунк�
тов, разгромили подразделения 484�го
пехотного полка, преодолели пять труд�
ных километров", �  писал в донесении
заместитель начальника штаба 3�й
гвардейской дивизии В.Стебунов.

На следующий день полк вел упорный
бой за поселок Лесозавод, деревни
Свинкино и Вындин Остров. Здесь на его
пути встали новые части 11�й пехотной
дивизии противника. Они контратакова�
ли подразделения 505�го полка. Ночной
атакой противник в этих населенных
пунктах был разбит. Справа наступали
подразделения 285�й стрелковой диви�
зии. Противник пытался восстановить
положение и нанести удар из деревни
Хотово в стык двух советских дивизий.
Общими усилиями удар был отбит. К 22
декабря 505�й полк 3�й гвардейской ди�
визии разгромил вражеские гарнизоны
в деревнях Любынь и Болотово. Две
роты полка вышли в район крупных сел
Чажешно и Теребоничево и блокирова�
ли их. После упорного боя эти населен�
ные пункты были освобождены от вра�
га. В селе Чажешно приходилось драть�
ся за каждый дом. 27 декабря Совин�
формбюро сообщило: "Части 54�й ар�
мии генерал�майора тов. Федюнинско�
го (Ленинградский фронт) за период с
18 по 25 декабря разгромили волховс�
кую группировку противника. В резуль�
тате разгрома этой группы захвачены
следующие трофеи: орудий 87, станко�
вых пулеметов 47, ручных пулеметов
166, автоматов 57, винтовок 600, тан�
ков 26, минометов 142, грузовых машин
200, патронов свыше 300000, снарядов
18000, мин 13000, гранат 10000, вело�
сипедов 400 и много другого военного
имущества. Уничтожено до 6000 немец�
ких солдат и офицеров. Освобождено от
противника 32 населенных пункта".

...Анализируя операцию, которая
вошла в историографию как Тихвинская,
следует отметить, что правильнее было
бы назвать ее Волховско�Тихвинским
сражением: сдача врагу Тихвина не ста�
ла переломным моментом в сражении
за Ленинград, а победа под Волховом
позволила не допустить прорыва немец�
ких войск к Ладожскому озеру и окру�
жения войск 54�й армии.

2007 год

К 75�ЛЕТИЮ
СРАЖЕНИЯ ЗА ВОЛХОВОтстояли Волхов � спасли Ленинград

Ровно три четверти века отделяет нас от трагических и героических событий декабря 1941 года, когда под
Волховом шли ожесточенные бои, от исхода которых зависела не только судьба блокадного Ленинграда, но и
дальнейшего хода войны.

Одним из первых исследователей, скрупулезно и системно начавших изучать хронологию военных действий на
внешнем кольце блокады и проанализировавших значение победы под Волховом, был наш замечательный зем"
ляк, журналист, ученый, краевед, главный редактор "Волховских огней" Юрий Александрович СЯКОВ. Девять лет
назад он ушел из жизни, оставив десятки статей и книг. В их числе " докторская диссертация "В боях за Волхов:
боевые действия на внешнем фронте блокады в 1941"1944 годах", которую он так и не успел защитить.

Сегодня мы предлагаем  читателям отрывок из этой большой научной работы, посвященный боям за Волхов.
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В.С. Чероков принял флотилию у Б.В.
Хорошхина 13 октября 1941 года и сра�
зу же энергично и вдумчиво приступил к
решению самых разнообразных задач,
вопросов и проблем. Затем последова�
ли месяцы и годы боевой и трудовой де�
ятельности. Самое главное � Виктор
Сергеевич Чероков как командующий
смог преодолеть все трудности и реа�
лизовать стратегические планы, хотя на
дату назначения командующим ему ис�
полнилось только 33 года. О том, на�
сколько сложно проходило создание
осенью 1941 года водной трассы Доро�
ги жизни, свидетельствуют документы
Северо�Западного речного пароход�
ства, хранящиеся в Центральном госу�
дарственном архиве Санкт�Петербурга.
Среди документов историческую цен�
ность представляет Отчет о проведе�
нии Военно�морских перевозок по Ла�
дожскому озеру за период с 11 сентяб�
ря по 29 ноября 1941 года, ранее имев�
ший гриф "секретно". В каком состоя�
нии были пристани в Новой Ладоге, Оси�
новце и Гостинополье, понятно из отче�
та: "Фактически же пристань Н.Ладога
( а равно и пристани в Осиновце и Гос�
тинополье) были чрезвычайно с ограни�
ченным причальным фронтом, где в дол�
жной мере можно было бы производить
перегрузочные операции, в особеннос�
ти с тяжеловесными грузами, а отсут�
ствие хотя бы примитивной механиза�
ции занимало на этих работах много

времени и рабочей силы, что, в свою оче�
редь, уменьшало перевозки. Места под�
хода судов к причальным стенкам для
производства перегрузочных операций
не были оборудованы причальными боч�
ками, не были углублены в достаточной
мере и расчищены от топляков и других
подводных засоренностей. Совершенно
отсутствовали транспортеры, краны, пе�
регружатели". Было очень трудно созда�
вать систему перевозок по озеру, артил�
лерийской обороны портов, взаимодей�
ствия моряков флотилии, речников и же�
лезнодорожников, проводить вооруже�
ние речных судов и много других направ�
лений работы. Но Виктор Чероков и его
подчиненные справились и с честью
справлялись со своими обязанностями
весь период битвы за Ленинград.
В марте 1943 года В.С. Чероков награж�
ден орденом Ленина. В наградном листе
изложены заслуги моряков Ладожской
военной флотилии и командующего:
"Наряду с боевой деятельностью кораб�
ли флотилии в 1942 г. выполняли основ�
ную задачу, возложенную на них � пере�
броски вооружения, боеприпасов, топли�
ва, продовольствия и других видов снаб�
жения для частей Ленинградского фрон�
та, кораблей флота и населения Ленин�
града. Помимо этого флотилия занима�
лась перевозкой частей Красной армии,
оборудования производственных пред�
приятий г. Ленинграда и гражданского
населения, эвакуированного вглубь стра�
ны. В исключительно трудных навигаци�
онных условиях (частые штормы), а так�
же почти при ежедневном воздействии
авиации противника личный состав фло�
тилии показывал образцы мужества и са�
моотверженности …".

В январе 1944 года В.С. Черокову было
присвоено звание контр�адмирала, а в
июле того же года он награжден орде�
ном Ушакова 2�й степени под № 2. В но�
ябре 1944 года контр�адмирал В.С. Че�
роков назначен командующим Рижским
морским оборонительным районом с
дислокацией в Риге. В 1947�1948 годах �
командующий Беломорской военной
флотилией. Весь 1949 год и первая по�
ловина 1950�го � учеба в Военной акаде�
мии Генерального штаба. Затем назна�
чение командующим Польской Маринар�
кой военной. В Польше В.С. Чероков про�
служил с июля 1950 по май 1953 года и

многое сделал для повышения боевой и
оперативной подготовки Польского Воен�
но�морского флота. Во время службы в
Польше в ноябре 1951 года из Министер�
ства обороны СССР пришло известие о
присвоении В.С. Черокову очередного
звания � вице�адмирала.

Возвратившись в Советский Союз, он с
1953 по 1956 годы � начальник штаба и
первый заместитель командующего 4�го
Балтийского флота, затем на короткий
срок � командующий Восточно�Балтийс�
кой флотилии. С 1957 года в Высшей во�
енной академии Генерального штаба В.С.
Чероков � начальник Военно�морского
факультета академии, начальник кафед�
ры оперативного искусства ВМФ. В 1962
году ему присвоено учёное звание доцен�
та. В академии Генерального штаба вице�
адмирал Чероков прослужил 13 лет, во�
енный опыт его был бесценен. Всего
службе на флоте Виктор Сергеевич от�
дал 44 года и 24 ноября 1970 года Прика�
зом Министра Обороны СССР был уво�
лен в запас. Приказ об увольнении соот�
ветствовал решению правительства об
увольнении адмиралов в запас в возрас�
те 60 лет, а 23 ноября 1970 года вице�
адмиралу В.С. Черокову уже исполнилось
63 года.

За доблестную службу в годы Великой
Отечественной войны и в последующие
годы Викторов Сергеевич Чероков был
награжден двумя орденами Ленина, че�
тырьмя орденами Красного Знамени,
орденами Ушакова II степени, Отече�
ственной войны I степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды и 12
медалями. Кроме того, польским орде�
ном "Командорский крест", двумя меда�
лями "Братство по оружию" и медалью
"Польско�советской дружбы". Жизнен�
ный путь Виктора Сергеевича Черокова
закончился 21 февраля 1995 года, он был
похоронен в Москве на Троекуровском
кладбище.

В городе Новая Ладога на набережной
реки Волхов 9 мая 1985 года открыт ме�
мориал морякам Краснознаменной Ла�
дожской военной флотилии и речникам
Северо�Западного речного пароходства.
На вечной стоянке установлены леген�
дарные тральщик ТЩ�100 и буксир "Харь�
ков". В Новой Ладоге в честь и память
флотилии названа набережная, именем
командующего флотилией В.С. Чероко�

ва � улица. На главном проспекте горо�
да два дома отмечены мемориальны�
ми досками. Мемориальная доска на
доме №32 по проспекту Карла Маркса
напоминает о расположении здесь в
период войны штаба флотилии, черная
мраморная доска с портретом В.С.Че�
рокова на доме №24 � в память о месте
проживания командующего в военные
годы. В Новоладожском историко�кра�
еведческом музее собраны материа�
лы, рассказывающие о подвигах моря�
ков и речников. Но вместе с тем до не�
давнего времени в Санкт�Петербурге
героическая деятельность флотилии и
командующего не были увековечены.

В 2008 году в Санкт�Петербургскую
межведомственную комиссию по наи�
менованиям (Топонимическая комис�
сия) поступило обращение инициатив�
ной группы, поддержанное военно�
морскими учреждениями и организаци�
ями, с просьбой увековечить память ко�
мандующего Краснознаменной Ладож�
ской военной флотилии В.С. Чероко�
ва, присвоив его имя одному из безы�
мянных проездов города. Топоними�
ческая комиссия единогласно приня�
ла положительное решение о присвое�
нии имени В.С. Черокова проезду в
Красносельском районе. С учетом ее
решения правительство Санкт�Петер�
бурга 29 апреля 2009 года присвоило
безымянному проезду от Финского за�
лива до Петергофского шоссе назва�
ние "улица Адмирала Черокова".

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня
2012 года "О присвоении наименова�
ния географическому объекту в Ладож�
ском озере" безымянному подводному
географическому объекту, расположен�
ному в Ладожском озере, присвоено
наименование "банка Черокова".

Приказом главнокомандующего Во�
енно�морским флотом Российской Фе�
дерации В.В. Чиркова от 26 августа
2014 года имя Виктора Черокова при�
своено морскому транспорту вооруже�
ния.

Увековечивание имени Виктора Сер�
геевича Черокова состоялось благода�
ря обращениям ветеранов, историков,
музейных сотрудников Санкт�Петер�
бурга и Новой Ладоги.

С. МОРОЗОВ,
главный архивист Центрального

государственного архива
Санкт�Петербурга

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕКомандующий Ладожской
военной флотилией В.С. Чероков

Ладожская военная флотилия внесла значительный
вклад в битву за Ленинград

Совет ветеранов Волховского района и совет ветеранов села Паша с прискорбием сообщают, что 13 ноября на
64�м году жизни скончалась Татьяна Анатольевна Нефедова.

Тяжелая болезнь вырвала из наших рядов активного общественника, умелого организатора ветеранского движения,
внимательного и заботливого человека. С рождения и до конца своих дней она не изменила своей малой родине �
поселку Рыбежно. Земляки уважали ее за доброту, принципиальность и неравнодушие, находили поддержку в решении
любых житейских вопросов.

Любящая мать, Татьяна Анатольевна вырастила и воспитала троих детей, также частицу своей души посвятила и троим
приемным ребятишкам. Они стали для нее такими же родными, как и свои. Трудно поверить, что с нами уже не будет
никогда этого жизнерадостного  человека, нам будет очень ее не хватать.

Светлая память о Татьяне Анатольевне Нефедовой навсегда сохранится в наших сердцах.
З. АГАПИТОВА, Л. ШЕНОГИНА

На 93�м году ушла из жизни Антонина Федоровна Иосифова � участник Великой Отечественной войны и труже�
ник тыла, ветеран труда Волховского алюминиевого завода.

Антонина Федоровна более 20 лет работала мастером смены в одном из самых непростых отделений глиноземного
цеха � выщелачивании. Ее вклад в развитие производства отмечен присуждением почетного звания "Отличник социали�
стического труда металлургической промышленности". Как в мирные, так и в военные годы она была на передовой. С
1942 по 1946 годы Антонина Федоровна несла тяжелую службу на Ленинградском, Центральном, 2�м Прибалтийском
фронтах. Она награждена орденом Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и "За победу над
Германией", которые из�за скромности надевала только 9 мая, в день Победы, и на встречи с молодежью города.

Скромная, сердечная, добрая, она любила своих родных и подруг. И бывшие коллеги относились к ней как очень
близкому дорогому человеку. Такой и останется она в нашей памяти.

Совет ветеранов ВАЗа

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

Памяти  поэта
Да будет земля ему пухом и шелком �

Великий поэт опустился в могилу.
Он гением дивным так поздно пришел к нам

И торжище наше так рано покинул…

Эти строки � из автобиографии Ю.М.
Берсенева, талантливого режиссера и
поэта, замечательного человека. Недав�
но в Санкт�Петербурге состоялось захо�
ронение урны с прахом Ю.М. Берсенева,
ушедшего из жизни в июне 2004 года. На
могиле установлен памятник поэту. Сво�
им присутствием на церемонии волхов�
чане выразили глубокую признательность
и отдали дань памяти дорогому для нас
человеку. Как символ этой памяти �
горсть волховской земли, которая легла
на могилу Юрия Михайловича. Городу
Волхову он, заслуженный работник куль�
туры, главный режиссер народного теат�
ра драмы ДК ВАЗа отдал часть своей жиз�
ни и своей души.

Н. СВЕТЛОВА

БУДЕМ  ПОМНИТЬ

Окончание. Начало в №44
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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 14 ноября 2016 г. № 2952

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального рай7
она от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении муниципальной программы Волховс7
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном
районе на 201472020 годы" с изменениями от 28 июля 2016 года № 1839

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 20 сентября 2016 года № 50 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 22 декабря 2015 года № 74 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" и  поста�
новлением администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года №
2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль�
ных программ Волховского муниципального района Ленобласти и МО г.Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области" (с изменениями от 23 декабря 2015 года №
2900, 01 февраля 2016 года № 194 и 05 мая 2016 года № 1007) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 нояб�
ря 2013 года  № 3398 "Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль�
ного района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020
годы" следующие изменения:
1.1. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального райо�
на "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы":
1.1.1. Подразделы "Объемы бюджетных ассигнований программы" и "Ожидаемые резуль�
таты реализации программы" паспорта муниципальной программы Волховского муниципаль�
ного района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020
годы" изложить в следующей редакции:
Объёмы бюджет�ных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  9 737 420,30 тыс.
рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 6 714 326,40 тыс. рублей; средства районного бюджета � 3
017 538,70 тыс. рублей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
� в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей;
� в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
� в 2016 году � 1 430 185,70 тыс. рублей;
� в 2017 году � 1 239 919,90 тыс. рублей;
� в 2018 году � 1 312 744,50 тыс. рублей;
� в 2019 году � 1 416 203,98 тыс. рублей;
� в 2020 году � 1 485 493,52 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюджета � 6 714 326,40 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 1 002 589,10 тыс. рублей;
в 2015 году � 802 448,90 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 021 801,60 тыс. рублей;
в 2017 году � 872 167,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 953 551,60 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 006 270,40 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 055 497,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 017 538,70 тыс. р.,  в т.ч. по годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 407 934,10 тыс. рублей;
в 2017 году � 367 302,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 358 742,90 тыс. рублей;
в 2019 году � 409 483,58 тыс. рублей;
в 2020 году � 429 546,52 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. р.,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального
района" �  4 362 976,10 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 3 104 705,70 тыс. рублей, средства районного бюджета � 1
258 270,40 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 682 088,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 608 816,40 тыс. рублей;
в 2017 году � 565 924,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 621 548,30 тыс. рублей;
в 2019 году � 695 170,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 691 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обра�
зования детей Волховского муниципального района"  � 4 335 940,30 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей,
средства областного бюджета � 3 592 866,90 тыс. рублей, средства районного бюджета � 740
035,70 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 732 141,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 663 526,90 тыс. рублей;
в 2017 году � 527 857,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 547 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 698 583,38 тыс. рублей;
в 2020 году � 627 956,32 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского муниципаль�
ного района" � 999 439,80 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета � 10 759,60 тыс. рублей,
средства районного бюджета � 988 680,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 125 307,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году � 145 750,20 тыс. рублей;
в 2017 году � 142 628,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 140 987,70 тыс. рублей;
в 2019 году � 152 810,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала соци�альной сферы" � 3 903,00 тыс. руб�
лей,  из них:
средства областного бюджета� 480,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 423,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 775,30 тыс. рублей;
в 2015 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 690,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 471,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 466,60 тыс. рублей;
в 2019 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 520,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровле�ния, занятости детей, подростков и
молодёжи � 31 188,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 5 514,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 23 156,90 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников � 2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 3 450,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 10 802,20 тыс. рублей;
в 2017 году � 2 514,90 тыс. рублей;
в 2018 году � 2 018,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 4 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 4 600,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информационной про�
зрачности системы образования" � 3 972,50 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета � 3 972,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 460,60 тыс. рублей;
в 2015 году � 470,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 600,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 523,50 тыс. рублей;
в 2018 году � 518,40 тыс. рублей;
в 2019 году � 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 700,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного
образования, достигнет к 2020 году 83,9% от числа детей дошкольного возраста, нуждаю�
щихся в этой услуге.
2. Создание для 100% детей, посещающих дошкольные организации, условий,  соответству�
ющих современным требованиям и нормам.
3. 100% численности детей и молодёжи 5�18 лет, получающих образование  по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных
организациях общего образования от общей численности  детей и молодёжи 5 � 18 лет.
4. Удельный вес численности обучающихся в образователь�ных организациях общего обра�
зования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образо�
вательными стандартами достигнет 94% от общей численности обучающихся в организациях
общего об�разования.
5.Не менее 22,4 %  обучающихся 7�11 классов будут привлечены к участию в муниципальном
этапе  Всероссийской олимпиады школьников  (в общей численности обучающихся 7 � 11 клас�
сов).
6. Создание условий для 100% охвата горячим питанием школьников.
7. Создание для 100% детей, посещающих образовательные организации общего образова�
ния, условий,  соответствующих современным требованиям и нормам.
8. Не менее 81 % детей и молодёжи 5�18 лет будут  охвачены образовательными программа�
ми дополнительного образования детей.
9. Создание для 100% детей, посещающих организации до�полнительного образования, ус�
ловий,  соответствующих со�временным требованиям и нормам.
10. Численности педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет возрастет не
менее чем 27%.

11. Численность  детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории
Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха уве�
личится до 85%.
12. Сократится разрыв показателя  среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с
худшими результатами ЕГЭ до 1,4 единиц.
13. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, увеличится до 100,0%.
1.1.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы" изло�
жить в следующей редакции:
"Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  9 737 420,30
тыс.  рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 6 714 326,40 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 017 538,70 тыс. рублей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Программы:
в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей;
в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 430 185,70 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 239 919,90 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 312 744,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 416 203,98 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 485 493,52 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюджета � 6 714 326,40 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 1 002 589,10 тыс. рублей;
в 2015 году � 802 448,90 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 021 801,60 тыс. рублей;
в 2017 году � 872 167,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 953 551,60 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 006 270,40 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 055 497,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 017 538,70 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 407 934,10 тыс. рублей;
в 2017 году � 367 302,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 358 742,90 тыс. рублей;
в 2019 году � 409 483,58 тыс. рублей;
в 2020 году � 429 546,52 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной програм�
мы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования пред�
ставлена в приложении к Программе".
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района "Со�
временное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" к прило�
жению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального района "Современ�
ное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" изложить в ре�
дакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховского муници�
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�
2020 годы" к приложению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального
района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы"
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
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 11 ноября 2016 г.  № 2935

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального рай7
она от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении муниципальной программы Волховского
муниципального района  "Стимулирование экономической активности в Волховском му7
ниципальном районе на 201472020 годы"(с изменениями от  20.02.2016г. № 381, от
20.07.2016г. № 1791)

В целях расширения перечня мер поддержки предпринимательской деятельности в Волховс�
ком муниципальном районе, привлечения средств областного бюджета на реализацию про�
граммных мероприятий по развитию предпринимательской деятельности в Волховском му�
ниципальном районе, на основании постановления администрации Волховского муниципаль�
ного района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области" (с изменениям от 23.12. 2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194, от 05.05.2016г.
№ 1007) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципального района от 11 нояб�
ря 2013г. № 3395 "Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального
района "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы" (с изменениями от  20.02.2016г. № 381,   от 20.07.2016г. № 1791) следую�
щие изменения:
1.1.  Раздел паспорта муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020
годы" � "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 15 674,9
тыс. рублей:
2014 г. � 4954,4 тыс.руб.; 2015 г. � 3853,0 тыс.руб.; 2016 г. � 2753,0 тыс.руб.
2017 г. � 1160,1 тыс.руб.; 2018 г. � 812,4  тыс.руб.; 2019 г. � 1052,0 тыс.руб.
2020 г. � 1090,0 тыс.руб.
в том числе объем финансирования за счет средств бюджета Волховского муниципального
района  � 7 444,9 тыс. рублей:
2014 г. �    899,4 тыс.руб.; 2015 г. � 1 323,0 тыс.руб.; 2016 г. �    1108,0 тыс.руб.
2017 г. � 1 160,1 тыс.руб.;  2018 г. �    812,4 тыс.руб.; 2019 г. � 1 052,0 тыс.руб.
2020 г. � 1 090,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств областного бюджета � 3 447,0 тыс. рублей:
2014 г. � 1 455,0 тыс.руб.; 2015г.  �     347,0 тыс.руб.; 2016г. �  1 645,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств федерального бюджета � 4783,0 тыс.руб.
2014 г. � 2600,0 тыс.руб.; 2015 г. � 2183,0 тыс. руб.
1.2. Раздел IV Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы изложить
в следующей редакции:
"Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Волховского муни�
ципального района,  внебюджетных источников и за счёт средств областного бюджета, фе�
дерального бюджета.
Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 15 674,9
тыс. рублей:
2014 г. � 4954,4 тыс.руб.; 2015 г. � 3853,0 тыс.руб.; 2016 г. � 2753,0 тыс.руб.
2017 г. � 1160,1 тыс.руб.; 2018 г. � 812,4  тыс.руб.; 2019 г. � 1052,0 тыс.руб.
2020 г. � 1090,0 тыс.руб.
в том числе объем финансирования за счет средств бюджета Волховского муниципального
района  � 7 444,9 тыс. рублей:
2014 г. �    899,4 тыс.руб.; 2015 г. � 1 323,0 тыс.руб.; 2016 г. �    1108,0 тыс.руб.
2017 г. � 1 160,1 тыс.руб.; 2018 г. �    812,4 тыс.руб.; 2019 г. � 1 052,0 тыс.руб.
2020 г. � 1 090,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств областного бюджета � 3 447,0 тыс. рублей:
2014 г. � 1 455,0 тыс.руб.; 2015г.  �     347,0 тыс.руб.; 2016г. �  1 645,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств федерального бюджета � 4783,0 тыс.руб.
2014 г. � 2600,0 тыс.руб.; 2015 г. � 2183,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 1. Развитие рынка труда и содействие занято�
сти населения Волховского муниципального района составит 222,1 тыс. рублей (средства
бюджета Волховского муниципального района), в том числе:
2014 г. � 50,0 тыс. рублей; 2015 г. � 95,0 тыс. рублей; 2016 г. � 25,0 тыс. рублей;
2017 г. � 26,2 тыс. рублей; 2018 г. � 25,9 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 2 Развитие малого, среднего предпринима�
тельства и потребительского рынка Волховского муниципального района составит 12 246,8
тыс. рублей (средства бюджета Волховского муниципального района, бюджета Ленинградс�
кой области, федерального бюджета), в том числе:
2014 г. � 4 461,3 тыс. рублей; 2015 г. � 3 160,0 тыс. рублей; 2016 г. �   1 998,0 тыс. рублей;
2017 г. �   683,7 тыс. рублей; 2018 г. �   401,8 тыс. рублей; 2019 г. �   752,0 тыс. рублей;
2020 г. �   790,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3. Развитие международных  связей Волховс�
кого муниципального района составит 595,2 тыс. рублей (средства бюджета Волховского му�
ниципального района):
2014 г. � 143,1 тыс. рублей; 2015 г. � 298,0 тыс. рублей; 2016 г. �   50,6 тыс. рублей;
2017 г. �   52,3 тыс. рублей; 2018 г. �   51,8 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 4 Развитие внутреннего и въездного туризма
в Волховском муниципальном районе составит 1 446,7 тыс. рублей (средства бюджета Вол�
ховского муниципального района):
2014 г. � 300,0 тыс. рублей; 2015 г. � 300,0 тыс. рублей; 2016 г. �  80,0 тыс. рублей;
2017 г. �  83,8 тыс. рублей; 2018 г. �  82,9 тыс. рублей; 2019 г. � 300,0 тыс. рублей;
2020 г.  � 300,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 Обеспечение благоприятного инвестицион�
ного климата в Волховском муниципальном районе составит 1164,1 тыс. рублей (средства
бюджета Волховского муниципального района):
2016г. �   600,0 тыс.руб.; 2017 г. �  314,1 тыс. рублей; 2018 г. �  250,0 тыс. рублей
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и подпрограмм по годам
реализации и источникам финансирования муниципальной программы представлены в при�
ложении 1 к настоящей программе."
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020
годы"  � Перечень мероприятий к муниципальной программе Волховского муниципального
района  "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе
на 2014�2020 годы" изложить в редакции приложения  1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе Волховского муниципального района "Стиму�
лирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020
годы"  � Перечень мероприятий к муниципальной программе Волховского муниципального
района  "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе
на 2014�2020 годы" изложить в редакции приложения  2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике А.С. Иванова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, КА № 78�10�0074,
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 эта�
ж,тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН
47:10:1315001:11, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский район, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
Пупышево,СНТ "Озон", линия 1, участок 11,
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является:
Иванов Владимир Николаевич, контактный
телефон: 911�754�21�91.
Смежный  земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское  поселение, массив Пу�
пышево, СНТ "Озон", линия 2, участок 21,
КН 47:10:1315001:21, правообладатель: За�
вьялова Анна Александровна.
В отношении земельного участка с КН
47:10:1315001:20, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский район, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
Пупышево,СНТ "Озон", линия 2, участок 20,
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является:
Муратова Светлана Владимировна, кон�
тактный телефон: 393�75�27.
Смежный  земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское  поселение, массив Пу�
пышево, СНТ "Озон", линия 2, участок 21,
КН 47:10:1315001:21, правообладатель: За�
вьялова Анна Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировс�
кий проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская
М.А. 19 декабря 2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельных
участков  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проектах межевого плана, и требования о
проведении согласования  местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с  18 ноября 2016 г. по
19 декабря  2016 г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2016 года №48

О принятии проекта бюджета муниципального образования Вын7
диноостровское сельское поселение на 2017 год в первом чтении
и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Вындиноостровское  сельское  поселение проект бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселе�
ние на 2017 год, заслушав информацию ведущего специалиста секто�
ра финансов главного бухгалтера администрации МО Вындиноост�
ровское сельское поселения Гаврилину Л.В, информацию председа�
теля постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и  вопро�
сам собственности  Сенюшкина А.А , в соответствии с Федеральным
законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское  поселение, Положением о
бюджетном процессе муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское  поселение Совет депутатов муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Вындиноо�
стровское  сельское  поселение на 2017 год" в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское  поселение на 2017 год:
� объем доходов в сумме 15010,9 тыс. руб,
� объем расходов в сумме 15010,9 тыс. руб,
� дефицит в сумме  0,
� иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района в сумме  203,9 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение на 2017 год: "08" декабря 2017 года в 16 часов по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров,
ул.Школьная д.1а
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское  поселение по кодам классификации
доходов бюджета; Приложение №2
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджета; Приложение№6
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Вындиноостровское сельское  поселение, обобщения
результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответ�
ствия требованиям действующего законодательства Российской Фе�
дерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель:  Сенюшкин А.А.,
Заместитель председателя  Алексашкин Э.С.
Члены комиссии:
Дмитриев А.Б , Волковицкая Г.И
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Вындино�
островское сельское  поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Вындиноостровское сельское  поселение осуществлять строго в пись�
менном виде после опубликования проекта  бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2017 год в
срок до "06" декабря 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское  поселение осуществляет
ведущий специалист сектора финансов  администрации муниципаль�
ного образования Вындиноостровское  сельское поселение Гаврили�
на Л.В  по адресу: 187440 Ленинградская область, Волховский район,
д. Вындин Остров, ул. Школьная д.1а, по рабочим дням с 14�00 до 17�
00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам
собственности.

  А. А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское  сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2016  года №49

Об основных направлениях  бюджетной и налоговой политики МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль7
ного района на 2017 год

В целях составления проекта бюджета МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном про�
цессе МО Вындиноостровское сельское поселение в Волховском
муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района от 30 марта  2016 года № 22, Совет депутатов МО Вынди�
ноостровское сельское поселение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Вынди�
ноостровское  сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017 год  согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Вынди�
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете "Волховские Огни" и разместить на
сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

  А. А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское  сельское  поселение

с приложениями можно ознакомиться в администрации
МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  от          №

"О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сель7
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградс7
кой области на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение , Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе�
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год:
 �  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 15010,9 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета МО Вындиноостровское сельское
поселение  в сумме 15010,9 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2017 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вын>
диноостровское сельское поселение на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ус�
тановленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые по�
ступления доходов на 2017 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ус�
тановленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступ�
ления на 2017 год согласно приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного
статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования Вындино�
островское сельское поселение из районного  бюджета  Волховского
муниципального района (областной фонд финансовой поддержки) на
2017 год в сумме 6959,5тысяч рублей.
4.  Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации, установленных
статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета Волховского муниципального
района  (районный фонд финансовой поддержки) на 2017 год в сумме
613,3 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муници>
пального образования Вындиноостровское сельское поселение и
главные администраторы источников финансирования дефици>
та бюджета муниципального  образования  Вындиноостровское
сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно при�
ложению 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен�
него финансирования дефицита бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению
5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об>
разования Вындиноостровское сельское поселение на  2017 год
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов на 2017 год согласно прило�
жению 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам
и подразделам классификации расходов  на 2017 год согласно прило�
жению 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не�

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 11 ноября 2016 г. № 2936

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального рай7
она от 21 июля 2016г. № 1796  "Об утверждении Порядка проведения процедур  оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных  нормативных правовых актов Вол7
ховского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Волховско7
го муниципального района"

В целях совершенствования процедур оценки регулирующего воздействия в  Волховском му�
ниципальном районе
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Волховского муниципального района Ленинградской
области и экспертизы нормативных правовых  актов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, утвержденный постановлением администрации Волховского муници�
пального района 21 июля 2016 года № 1796 изложив его в редакции приложения к настояще�
му постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликова�
ния в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Волховского муниципального района по экономике  А.С. Иванова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям 2951,2952,2935,2936
можно ознакомиться в администрации Волховского муници>

пального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официаль>
ном сайте администрации Волховского муниципального

района volkhov>raion.ru >
Власть > Администрация района > раздел 5>

Нормативно > правовые акты

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов  на 2017 год согласно при�
ложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, ут�
вержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную структу�
ру расходов бюджета муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ас�
сигнований дорожного фонда  муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение на 2017 год в сумме 440,0 тысяч
рублей.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обя>
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе>
чению деятельности органов местного самоуправления муници>
пального образования Вындиноостровское сельское поселение и
муниципальных учреждений муниципального образования Вын>
диноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы для педагогических работников) работников муни�
ципальных учреждений Ленинградской области и государственных
казенных учреждений Ленинградской области  за календарный месяц
или за выполнение установленной нормы труда  (нормы часов педа�
гогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установ�
ленным областным законом Ленинградской области от 8 июня 2011
года №32�оз "Об оплате труда работников государственных бюджет�
ных учреждений Ленинградской области и государственных и казен�
ных учреждений Ленинградской области с 1 января 2017 года приме�
няется расчетная величина в размере 7800 рублей; с 1 апреля 2017
года � 8050 рублей, с 1 сентября 2017 года � в размере 8350 рублей.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение расходы на организа�
цию исполнения полномочий Совета депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год в сумме
120,0 тысяч рублей.
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение расходы на обеспече�
ние деятельности администрации муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение и иных органов, входящих в струк�
туру администрации муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение, на 2017 год в сумме 4259,7 тысяч рублей без
учета расходов на реализацию передаваемых муниципальному обра�
зованию государственных полномочий.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и
окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской
области, а также месячных должностных окладов работников, заме�
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,1 раза с 1 января 2017года.
Статья 6.  Межбюджетные трансферты на 2017 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение объем межбюджетных
трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюд�
жета муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на осуществление части полномочий по решению вопро�
сов местного значения в соответствии с заключенным соглашением
на 2017 год в общей сумме 203,9 тыс. рублей согласно приложению
10.
Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  на 01 января
2018 года в сумме  0  рублей.
Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам соб�
ственности.

 А. А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское  сельское  поселение

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 14 ноября 2016 г. № 2951

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального рай7
она от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об утверждении муниципальной программы Волховского
муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму7
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховс7
ком муниципальном районе на 2014 7 2020 годы"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 20 сентября  2016 года № 50 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 22 декабря 2015 года № 74 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и плано�
вый период 2017 и 2018 годов", решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 17 марта 2016 года №13 "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муни�
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области или пред�
ложений о внесении изменений в муниципальные программы Волховского муниципального
района Ленинградской области Советом депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" и постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен�
ки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и МО г.Волхов Волховского муниципального района" (в редакции от 23.12.2015
№2900, от 01.02.2016г. №194), на основании ст.28 Устава Волховского муниципального рай�
она постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об утверждении муниципальной программы Волховского муни�
ципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципаль�
ном районе на 2014 � 2020 годы",  изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике А.С. Иванова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 10 ноября 2016 года №40

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с последующими изме�
нениями и дополнениями Главы 3 Статьи 14 Вопросы местного значения городского, сельского поселения, статьи 14.1. Права органов местного самоуправления го�
родского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, и на основании заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области от 28.09.2016 года №  47/01�4940  об отказе в государственной регистрации решения совета депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области " О внесении изменений  и дополне�
ний в устав муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" от 24.08.2016 года №36,
в части срока полномочий избирательной комиссии и ее количественного состава совет депутатов решил:
1. Опубликовать Проект вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение в срок до 18 ноября 2016 года в
газете "Волховские огни" (Приложение 1).
2. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение провести 28 ноября 2016 года в
17�00 часов по адресу: дер. Бережки, МУКС "Бережковский сельский Дом культуры", актовый зал.
3. Назначить ответственных за прием и учет предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение:
� от Совета депутатов � Мадатову Елену Михайловну, прием по рабочим дням с 9�00 до 16�00 по адресу: д.Бережки ул. Песочная д. 9, административное здание АО
"Заречье", тел. 37�736.
� от администрации МО Бережковское сельское поселение � Александрова Екатерина Григорьевна, прием по рабочим дням с 9�00 до 16�00 по адресу: д. Бережки ул.
Песочная д.10, администрация МО Бережковское сельское поселение, тел. 37�740.
4. Прием предложений и изменений в Устав муниципального образования осуществить после опубликования Проекта изменений и дополнений в Устав муниципаль�
ного образования до 27 ноября 2016 года включительно и только в письменном виде.
5. Решение от 24 августа 2016 года № 36 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение   Волховского
муниципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

Утверждено решением совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 10 ноября  2016 г. № 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Внести в Устав МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района следующие изменения и дополнения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Принять нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципальное образование Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
2. Внести изменения и дополнения в Устав  МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее�Устав):
2.1.  П.7 ч.1 ст. 1 Устава изложить в следующей редакции:
� сокращенное наименование администрации муниципального образования � администрация МО Бережковское СП  (далее по тексту � администрация)
2.2.    П. 1 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.
2.3. П. 4 ч.1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
�  организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
2.4.   П. 5 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав�
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.  П. 16 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль�
ных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2.6.  П. 19 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
2.7.  П. 20 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже�
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо�
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо�
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
2.8.  П. 21 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального земельного контроля в гра�
ницах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи реко�
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
2.9. П. 22 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично�дорожной сети (за исключением авто�
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен�
ном адресном реестре.
2.10.  П. 27 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
   � создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
2.11.  П. 31 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� осуществление муниципального лесного контроля.
2.12.  П. 32 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
�  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2.13. П. 33 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
� оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года N 7�ФЗ "О некоммерческих организациях";
3.  Дополнить ст. 4 ч.1 Устава следующими пунктами:
3.1.   34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ;
3.2     35) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио�
нальных (межэтнических) конфликтов.
3.3.  36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
3.4.    37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
4.  Считать утратившими силу п. 24 ст. 4 Устава.
5.   Дополнить ст. 5 Устава следующими пунктами:
5.1.  10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа�
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
5.2.   11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
5.3.  12) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
5.4.  13)  предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
5.5.  14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.
6.  Считать утратившими силу п. 4 ст. 5 Устава.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Бережковское сельское поселение

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 10 ноября  2016  года № 41

Об основных направлениях  бюджетной и налоговой политики МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017 год

В целях составления проекта бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ,  Положением о бюджетном процессе МО Бережковское сельское
поселение в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района от 17 ноября 2014 года № 31, совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017
год  согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017
год  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете "Волховские Огни" и разместить на сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ от  10 ноября  2016  года №  42

Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о передаче Контрольно@счетному органу Волховского муниципального
района полномочий контрольно@счетного органа муниципального образования Бережковское сельское поселение по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", главой 4  статьи 59 Устава МО
Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о передаче Контрольно�счетному органу Волховского муниципального района
полномочий контрольно�счетного органа муниципального образования Бережковское сельское поселение по осуществлению внешнего му�
ниципального финансового контроля от 27 февраля 2015 года, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 февраля 2015 года № 7 и решением
Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года № 4, в части установления срока действия соглашения и
порядка определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района дополнительное соглашение № 1, утвержденное пунктом 1 настоящего
решения.
3. Финансирование расходов, связанных с исполнением передаваемых полномочий производить за счет межбюджетных трансфертов, пре�
доставляемых из бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение в бюджет Волховского муниципального района.
4.  Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Бережковское сельское поселение.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 41,42 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, город
Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16,  e�mail:poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, №
квалиф.ат. № 78�10�0084)  в отношении земельных участков с кад.№:
47:10:1314002:8, 47:10:1314003:11, 47:10:1314003:13, 47:10:1314003:33, 47:10:1314003:37,
47:10:1314003:47, 47:10:1314004:7, 47:10:1314004:9, 47:10:1314004:11, 47:10:1314004:12,
47:10:1314004:15, 47:10:1314004:22, 47:10:1314005:14, 47:10:1314005:15, 47:10:1314005:16,
47:10:1314006:6, 47:10:1314006:1, 47:10:1314006:2, 47:10:1314006:6, 47:10:1314006:7,
47:10:1314006:18, 47:10:1314006:19, 47:10:1314006:21, 47:10:1314006:28, 47:10:1314007:1,
47:10:1314007:4, 47:10:1314007:5, 47:10:1314007:7, 47:10:1314007:13, 47:10:1314007:41,
47:10:1314008:29, 47:10:1314008:29, 47:10:1314008:34, 47:10:1314008:38, 47:10:1300000:14
расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1",  выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Оборовский А.А., Виноградова Л.А., Солда�
това Т.Ю., Манташева Л.А., Статут В.А., Гронская С.В., Мирлас Т.И., Тихомирова И.А.,
Татаринцева И.П., Короткя Е.М., Корротеев В.Н., Евсюков О.Н., Емельянов В.И., Вильгоц�
кая О.А., Рохлой Д.Г., Шавардов Е.Ф., Емельянов С.В., Томилина Н.В., Миненок Л.Г., Григо�
рьева Т.В., Курылева Е.В., Кривов Т.И., Джураева Н.Б., Шаркель В.Б., Левит И.М., Василь�
ев А.С., Давиденко А.Л., Семушин С.А., Аминова Х.Г., Крутова С.В.,  председатель правле�
ния СНТ "Уют�1" Дугина Ирина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1", правление  19 декабря 2016 г. в 14.00 час.
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, Зелено�
горск, Гостиная улица, дом 16 (тел. 8812�433�61�88).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября по 19
декабря 2016 г. по адресу: С.�Петербург, Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
топо�ложение границы: 47:10:1314002:10, 47:10:1314002:25, 47:10:1314003:10,
47:10:1314003:14, 47:10:1314003:25, 47:10:1314003:26, 47:10:1314003:36, 47:10:1314003:46,
47:10:1314004:8, 47:10:1314004:10, 47:10:1314004:23, 47:10:1314004:24, 47:10:1314004:25,
47:10:1314004:26, 47:10:1314005:1, 47:10:1314005:2, 47:10:1314005:5, 47:10:1314005:12,
47:10:1314005:13, 47:10:1314006:3, 47:10:1314006:4, 47:10:1314006:15,  47:10:1314006:16,
47:10:1314006:17, 47:10:1314006:20, 47:10:1314006:22, 47:10:1314006:27, 47:10:1314007:3,
47:10:1314007:8, 47:10:1314007:11,  47:10:1314007:15, 47:10:1314007:19, 47:10:1314007:40,
47:10:1314008:30, 47:10:1314008:33, 47:10:1314008:34, 47:10:1314008:36, 47:10:1314008:37,
47:10:1314008:39, , 47:10:1314008:43, 47:10:1314008:47
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 10 ноября  2016 г. № 152

Об утверждении списка невостребованных земельных долей АО "Заречье" Бережковского сельского поселения Волховского муниципального райо@
на Ленинградской области

На основании Федерального закона от 24.07.2002 года №101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", и в связи с тем, что собрание собственни�
ков земельных долей АО "Заречье" назначенное на 01.11.2016 года в 12.00 часов не состоялось, по причине отсутствия кворума, администрация МО Бережковское СП
Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить списки невостребованных земельных долей АО "Заречье", согласно приложения.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента  официального опубликования в газете "Волховские огни" и  подлежит размещению на  официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение adm�berezhki.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

   В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО Бережковское сельское поселение
от 10.11.2016 г. № 152
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список невостребованных земельных долей АО "Заречье"

1                Аверин Юрий Александрович 80 Иванова Нина Павловна 159 Питик Виктор Леонидович
2 Агапова Наталья Николаевна 81 Ивлев Анатолий Иванович 160 Позднякова Зоя Александровна
3 Агафонова Екатерина Степановна 82 Иккоников Юрий Николаевич 161 Покотило Татьяна Александровна
4 Агишева Людмила Степановна 83 Ильина Мария Васильевна 162 Полевой Анатолий Васильевич
5 Агишева Фаина Викторовна 84 Ипполитов Виктор Егорович 163 Праничук Василий Васильевич
6 Алексина Надежда Владимировна 85 Камышкова Анна Степановна 164 Прокопенко (Бурянова) Галина Валентиновна
7 Андреев Александр Иванович 86 Кирилюк Владимир Трофимович 165 Прокопенко Сергей Валентинович
8 Андреев Евгений Александрович 87 Кирилюк Глафира Николаевна 166 Прохоров Юрий Николаевич
9 Андреев Михаил Алексеевич 88 Киселева Мария Федоровна 167 Прытков Михаил Петрович
10 Андреева  Мария Васильевна 89 Кокоушкин Петр Васильевич 168 Прямова Антонина Федоровна
11 Анисимов Гурий Михайлов 90 Колотилова Ольга Васильевна 169 Пуговкина Ольга Сергеевна
12 Антипова Мария Александровна 91 Кольцов Владимир Михайлович 170 Пухлячев Алексей Сергеевич
13 Ануфриев Александр Николаевич 92 Комова Ольга Михайловна 171 Райзик Галина Анатольевна
14 Баранов Александр Анатольевич 93 Константинова Антонина Александровна 172 Репнев Валерий Григорьевич
15 Баранов Анатолий Яковлевич 94 Корнилова Мария Федоровна 173 Репнев Григорий Федорович
16 Баранова Галина Александровна 95 Коромиссрова Феодосья Степановна 174 Родин Вячеслав Михайлович
17 Баранова Ольга Андреевна 96 Косилов Василий Федорович 175 Родина Ольга Петровна
18 Баронова Елена Васильевна 97 Косилов Юрий Васильевич 176 Родионов Алексей Степанович
19 Белова (Савина) Нина Александровна 98 Косилова Людмила Андреевна 177 Романцов Борис Михайлович
20 Берхов Юрий Александрович 99 Котова Нина Ильинична 178 Романцов Виктор Борисович
21 Бобрик Дмитрий Викторович 100 Красильникова Евгения Степановна 179 Рудова Мария Яковлевна
22 Бойкова Парасковья Ивановна 101 Кривухина Татьяна Георгиевна 180 Рысаков Николай Иванович
23 Бойцева Мария Александровна 102 Крутова Светлана Леонидовна 181 Рысакова Ольга Федоровна
24 Бойцев Юрий Георгиевич 103 Кудрявцева Клавдия Павловна 182 Савин Владимир Петрович
25 Бороздин Александр Вениаминович 104 Кузнецов Валерий Алексеевич 183 Савинов Григорий Владимирович
26 Бугрова Александра Ильинична 105 Кузнецов Павел Иванович 184 Секуторов Николай Алексеевич
27 Булкин Олег Анатольевич 106 Кузнецова Валентина Алексеевна 185 Семенов Алексей Васильевич
28 Бурцев Александр Дмитриевич 107 Кузьмин Михаил Алекс… 186 Семенова Вера Васильевна
29 Бушмакин Алексей Михайлович 108 Кузьмин Олег Николаевич 187 Семин Алексей Александрович
30 Бушмакина Валентина Ивановна 109 Купцов Леонид Валентинович 188 Сенина Татьяна Ивановна
31 Ваганов Василий Васильевич 110 Лаврентьев Георгий Георгиевич 189 Сергеев Александр Петрович
32 Ваганова Елизавета Дмитриевна 111 Лавринайтис Евгения Александровна 190 Сергеев Алексей Васильевич
33 Варенникова Татьяна Григорьевна 112 Левин Геннадий Сергеевич 191 Сергеева Вера Георгиевна
34 Вишневский Петр Петрович 113 Левина Нина Ивановна 192 Сергеева Галина Петровна
35 Власов Арнольд Николаевич 114 Ленин Владимир Николаевич 193 Симакова Татьяна Юрьевна
36 Власова Надежда Александровна 115 Леонова Устинья Максимовна 194 Симашкова Софья Михайловна
37 Власова Нина Георгиевна 116 Лобанова Нина Борисовна 195 Скоробогатов Валентин Иванович
38 Волкова Татьяна Юрьевна 117 Лотошина Зинаида Васильевна 196 Скоробогатова Анна Сергеевна
39 Волобуев Сергей Викторович 118 Лотошина Мария Ивановна 197 Смирнов Андрей Павлович
40 Воробьев Валерий Михайлович 119 Лукина Клавдия Петровна 198 Соболев Сергей Александрович
41 Воробьев Михаил Александрович 120 Лупанов Федор Петрович 199 Станкевич Валентина Васильевна
42 Воробьева Маргарита Николаевна 121 Лупанова Нина Павловна 200 Станкевич Станислав Станиславович
43 Вшивцев Николай Сидорович 122 Лучкина Галина Михайловна 201 Степанова Мария Ивановна
44 Вшивцева Валентина Николаевна 123 Лымарь Владимир Васильевич 202 Степанова Раиса Степановна
45 Гаврилин Василий Михайлович 124 Ляскина Алефтина Александровна 203 Сутулин Роберт Иванович
46 Гаврилина Лукерья Яковлевна 125 Ляскина ЕленаВасильевна 204 Сысоев Анатолий Васильевич
47 Гаврилова Вера Алексеевна 126 Мадатов Иван Васильевич 205 Сысоева Елена Геннадьевна
48 Гладилова Вера Ивановна 127 Мадатов Николай Иванович 206 Таслунов Владимир Федорович
49 Гостевских Николай Николаевич 128 Мадатова Светлана Григорьевна 207 Терехина Вера Георгиевна
50 Гостевских Раиса Владимировна 129 Малеш Иван Николаевич 208 Титова Мария Ивановна
51 Графов Сергей Михайлович 130 Малыгина Анна Осиповна 209 Тиханов Александр Петрович
52 Григорьева Серафима Васильевна 131 Малыгина Антонина Яковлевна 210 Тюньков Владимир Александрович
53 Гришин Вячеслав Иванович 132 Малыгина Екатерина Алексеевна 211 Усанова Галина Викторовна
54 Данилова Анна Ивановна 133 Малыгина Любовь Николаевна 212 Фадеев Алексей Семенович
55 Дегтярева Нина Михайловна 134 Масалев Евгений Александрович 213 Фасонова Анна Николаевна
56 Денежкин Олег Александрович 135 Матросова Зоя Васильевна 214 Федин Николай Николаевич
57 Дмитриев Александр Валерьевич 136 Медведь Алексей Федорович 215 Фединцева Надежда Васильевна
58 Дмитриев Валентин Павлович 137 Михайлова Екатерина Степановна 216 Федоров Николай Николаевич
59 Дмитриев Константин Павлович 138 Михайлова Светлана Владимировна 217 Федорова Анна Васильевна
60 Думанов Анатолий Степанович 139 Морозов Василий Иванович 218 Фешагин Сергей Юрьевич
61 Егоров Виктор Иванович 140 Никитин Василий Геннадьевич 219 Филиппова ольга Петровна
62 Егорова Нина Александровна 141 Никитин Игорь Иванович 220 Фомина Нина Андреевна
63 Емельянова Светлана Васильевна 142 Никитина Клавдия Николаевна 221 Фролов Олег Юрьевич
64 Ефимов Яков Михайлович 143 Никитина Любовь Александровна 222 Фролов Сергей Александ
65 Ефимова Татьяна Ильинична 144 Никитина Людмила Николаевна 223 Фролов Юрий Васильевич
66 Ефремов Геннадий Александрович 145 Никулин Николай Михайлович 224 Хорошилов Григорий Леонидович
67 Железков Михаил Алексеевич 146 Онегина Анна Евгеньевна 225 Хорошилов Леонид Гаврилович
68 Железкова Александра Ивановна 147 Осин Анатолий Андреевич 226 Чекман Мария Ивановна
69 Желнина Галина Михайловна(Григорьева) 148 Осипов Александр Николаевич 227 Чекман Татьяна Федоровна
70 Захаров Константин Николаевич 149 Осипов Николай Иванович 228 Черняев Виктор Павлович
71 Зубов Александр Николаевич 150 Осипова Клавдия Васильевна 229 Шабанова Тамара Алексеевна
72 Зубов Павел Александрович 151 Отчин Александр Николаевич 230 Швецова Зоя Никитична
73 Зубова Земфира Александровна 152 Павлова Антонина Ивановна 231 Щекин Виктор Алексеевич
74 Иванов Анатолий Иванович 153 Пакалева Антонина Ивановна 232 Щербаков Василий Данлович
75 Иванов Владимир Егорович 154 Пакалин Николай Александрович 233 Юрченко Иван Михайлович
76 Иванов Олег Николаевич 155 Пакалина Наталья Петровна 234 Яковлев Анатолий Леонидович
77 Иванов Сергей Юрьевич 156 Пахомова Евгения Николаевна 235 Яковлева Светлана Николаевна
78 Иванов Юрий Петрович 157 Петров Анатолий Яковлевич
79 Иванова Галина Игнатьевна 158 Петрова Мария Алексеевна

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 ноября  2016 года №  260

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов на территории муниципального образования  Колчанов@
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Низкие температуры воздуха, которые установились в первой декаде ноября, способствовали началу процесса формирования ледового
покрытия на водных объектах муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Колчановское
сельское поселение. В соответствии с п. 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", с п.7.6 постановления Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области" и в целях обеспечения безопасности людей,  снижения несчастных случаев и гибели людей
на водных объектах МО Колчановское сельское поселение в осеннее � зимний период, администрация   п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов на территории   муниципального образования  Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской  области с   08 ноября  2016 года  и  до формирования
устойчивого ледового покрытия.
2.Специалисту администрации по ГО и ЧС установить в потенциально опасных местах, информационные аншлаги (знаки) запрещающие выход
и выезд на лед.
3.Рекомендовать:
� директору   МОБУ  "Алексинская  средняя  школа" организовать разъяснительную работу среди учащихся  и их родителей  по вопросам
безопасного поведения на водных объектах в зимний период. Особое внимание  родителей обратить на обеспечение контроля за детьми в дни
праздников и школьных каникул;
� руководителям предприятий  всех форм собственности расположенных на территории  муниципального образования Колчановское сельское
поселение провести работу с персоналом предприятий по разъяснению мер безопасности на водных объектах
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03  ноября  2016 года № 317

О содержании дорог в зимний период 2016@2017 г.г. на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании ст. 14 ФЗ № 131 от 06 октября 2003 года " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 4 Устава МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального образования, постановления главы администрации муниципаль�
ного образования   Иссадское сельское поселение № 113 от 22.10.2012 года. В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного
и общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования  местного значения в населенных пунктах муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в зимний период 2016�2017 годов
постановляю:
1. Обеспечить выполнение договоров по расчистке автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах
поселения от снега в зимний период 2016�2017 годов с  ИП Гоголевым М.А.  � д. Иссад, д. Весь, д. Белые Кресты, д. Златынь, д. Кустково, д.
Поляша,  д. Бабино, д. Горчаковщина,  п. ВПР;  Леонтовичем А.А., ИП Капустиным А.О.  � д. Немятово�2, д. Березье, Нестеровым Н.Д.�  д.
Немятово�1, д. Глядково; Луканиным Н.Г.� д. Юшково, п. Речников, ГО�2.
2. Предложить  ТСЖ "Рассвет"  своевременно расчищать от снега территорию, прилегающую к подъездам многоквартирных жилых домов д.
Иссад, м�н Центральный и организовывать подсыпку дорожных покрытий  противогололедными  материалами (песок).
3.   Главному бухгалтеру Степановой И.А. производить оплату по договорам согласно акту выполненных работ.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 ноября 2016 года № 182

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение информаци7
онной безопасности детей, производства информационной продукции
для детей и оборота информационной продукции на территории МО Хва7
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле7
нинградской области на  2017 год"

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2010 № 436�ФЗ "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",  в целях защиты
прав и законных интересов детей постановляю:
1. Утвердить  муниципальную программу "Обеспечение информационной безо�
пасности детей, производства информационной продукции для детей и обо�
рота информационной продукции на территории МО Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017год" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

  Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 ноября 2016 года  №  183

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му7
ниципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей о включении их
в состав участников мероприятий подпрограммы "Обеспечение Жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 20157
2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом МО Хваловское сельское поселение, в
целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административ�
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образо�
вании Хваловское сельское поселение, постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу�
ги  "Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников ме�
роприятий подпрограммы "Обеспечение Жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года № 185

Об утверждении муниципальной  программы муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение "Устойчивое развитие территорий
сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс7
кой области на  2017 год "

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областного закона от 14.12.2012 года № 95�оз "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских тер�
риторий на  2017 годы в муниципальном образовании Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области" согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года № 186

Об утверждении муниципальной программы муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функци7
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 ок�
тября 2013 года № 121 " О порядке разработки, утверждения и контроля за реа�
лизацией муниципальных целевых программ муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области " и постановлением главы администрации  МО Хваловское сельское
поселение от 01 ноября 2016года № 176 "Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования Хваловское сельское поселение "  поста�
новляю:
1. Утвердить муниципальную программу   муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования  и раз�
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек�
тивности в муниципальном образовании на 2017 год "
2.  Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации  Гриць Н.А. осу�
ществлять финансирование муниципальной программы "Обеспечение устойчи�
вого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструк�
туры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2017
год " в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское
поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном сай�
те муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09 ноября 2016 года № 187

Об утверждении муниципальной программы муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение  "Развитие автомобильных дорог в
муниципальном образовании"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением главы администрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 ок�
тября 2013 года № 121 " О порядке разработки, утверждения и контроля за реа�
лизацией муниципальных программ муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти " и постановлением главы администрации  МО Хваловское сельское поселе�
ние от 01 ноября 2016года № 176 "Об утверждении перечня муниципальных про�
грамм муниципального образования Хваловское сельское поселение " постанов�
ляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение  "Развитие автомобильных дорог  в муниципальном об�
разовании на 2017 год".
2.  Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осу�
ществлять финансирование муниципальной программы  в пределах средств, пре�
дусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый
год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном сай�
те муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года   № 188

Об утверждении  муниципальной программы  муниципального образо7
вания Хваловское сельское поселение "Развитие культуры в муниципаль7
ном образовании "

В соответствии  Федеральным законом  № 131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением главы администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение от 24 10.2013 года № 121 "О порядке разработки, утвержде�
ния и контроля за реализацией муниципальных целевых программ муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" и постановлением главы администрации муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение от 05.11.2013 года № 128
"Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение" В целях создания оптимальных условий для
организации досуга, возможности реализации творческого и духовного потен�
циала населения муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение "Развитие культуры в муниципальном образовании".
2. Ведущему специалисту администрации муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение � главному бухгалтеру � Гриць Н.А осуществлять финан�
сирование муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном об�
разовании" в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Хваловское сельское поселение на соответствующий финансовый
год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном сай�
те муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09  ноября 2016 года №  189

Об утверждении муниципальной программы  муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение "Безопасность муниципального об7
разования   Хваловское сельское поселение"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением главы ад�
министрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121
" О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципаль�
ных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области " и постановлением
главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 05ноября 2013года
№128 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение "  постановляю:
  1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение"
2. Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации  Гриць Н.А. осу�
ществлять финансирование муниципальной программы "Безопасность муници�
пального образования  Хваловское сельское поселение" в пределах средств, пре�
дусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансо�
вый год.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09 ноября 2016 года № 190

Об утверждении муниципальной программы муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение "Повышение эффективности управ7
ления  и снижение административных барьеров при предоставлении го7
сударственных  и муниципальных услуг в муниципальном образовании"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением главы ад�
министрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121
" О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципаль�
ных  программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области " и постановлением
главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 01 ноября 2016года
№ 176 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение " п о с т а н о в л я ю:
1.    Утвердить муниципальную программу "Повышение эффективности управле�
ния и снижение административных барьеров при предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг в  муниципальном образовании на 2017год " ( прило�
жение)
2.   Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации Гриць Н.А. осу�
ществлять финансирование муниципальной в пределах средств, предусмотрен�
ных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий финансовый год
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном сай�
те муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября  2016 года   № 191

Об утверждении муниципальной программы муниципального образова7
ния Хваловское сельское поселение "Благоустройство территории му7
ниципального образования  "
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением главы ад�
министрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121
" О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципаль�
ных  программ муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области " и постановлением
главы администрации МО Хваловское сельское поселение  № от 05 ноября 2013
года "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Благо�
устройство территории муниципального образования"(приложение 1.)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия мо�
гут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учетом утвер�
ждённых расходов бюджета.
3.  Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации МО Хваловское
сельское поселение � Гриць Н.А. осуществлять финансирование муниципальной
программы "Благоустройство территории муниципального образования" в
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселе�
ние на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном сай�
те муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВ,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 ноября 2016 года  №300

Об утверждении административного регламента по предоставлению му7
ниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, со7
держащихся в реестре муниципального имущества"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Фе�
дерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О Концепции административной
реформы в РФ в 2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предос�
тавления государственных услуг)", постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от 06.08.2012) "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ�
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской об�
ласти, внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской обла�
сти от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу постановлений
Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 года №249, от 4 декаб�
ря 2008 года №381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской обла�
сти от 11 декабря 2009 года №367", постановлением администрации Пашского
сельского поселения от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении ад�
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Пашского сельского поселения Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", администрация му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению му�
ниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащих�
ся в реестре муниципального имущества".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации Пашского СП в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
поселения и на официальном сайте www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №   301

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов", с целью приведения административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа�
щим сносу или реконструкции" в соответствие с требованиями действующего
законодательства, администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 22 декабря 2014 года №256 "Об утверждении админист�
ративного регламента "О предоставлении муниципальной услуги по признанию
жилого помещения пригодным (непригодным) для    проживания, многоквартир�
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
1.1. пункт 2.15 административного регламента о предоставлении муниципальной
услуги по  признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи�
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк�
ции изложить в редакции:
"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус�
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни�
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе�
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы�
деленных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информацион�
ными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспре�
пятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими комнатами (доступны�
ми для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работ�
ников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при пре�
доставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также со�
держат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, от�
ветственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно�точечным
шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки � поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун�
ков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем�
но�планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас�
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор�
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления доку�
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци�
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ�
ходимую для получения муниципальной услуги, и о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола�
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений".
1.2. Пункт 2.16 административного регламента дополнить подпунктом 2.16.3 сле�
дующего содержания:
"2.16.3. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени�
мые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотран�
спортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других не�
обходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе пре�
доставления услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от
работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению ус�
луг наравне с другими лицами".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в  силу на следу�
ющий день после опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №   302

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов", с целью приведения административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на
право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков" в соответствие с требованиями дей�
ствующего законодательства, администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 22 декабря 2014 года №257 "Об утверждении Админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача, пере�
оформление разрешений на право организации розничных рынков и продление
срока действия разрешений на право организации розничных рынков".
1.1. пункт 2.26 административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных
рынков и продление срока действия разрешений на право организации рознич�
ных рынков"  изложить в редакции:
"2.26. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус�
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни�
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе�
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.26.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы�
деленных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.26.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.26.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее

на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.26.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информацион�
ными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.26.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспре�
пятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими комнатами (доступны�
ми для инвалидов).
2.26.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работ�
ников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при пре�
доставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.26.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также со�
держат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, от�
ветственного за сопровождение инвалида.
2.26.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно�точечным
шрифтом Брайля.
2.26.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки � поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун�
ков).
2.26.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем�
но�планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас�
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор�
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.26.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.26.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления доку�
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци�
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ�
ходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема
заявлений.
2.26.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола�
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений".
1.2. Пункт 2.27 административного регламента дополнить подпунктом 2.27.4 сле�
дующего содержания:
"2.27.4. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени�
мые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотран�
спортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других не�
обходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе пре�
доставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от
работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению ус�
луг наравне с другими лицами".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в  силу на следу�
ющий день после опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 ноября 2016 года №   303

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов", с целью приведения административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование" в соответствие с
требованиями действующего законодательства, администрация муниципально�
го образования Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 29 апреля 2015 года №67 "Об утверждении Администра�
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или)
пользование"
 1.1. раздел "Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставле�
нии муниципальная услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд�
ке предоставления таких услуг" административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование" изложить в новой редакции:
"2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус�
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни�
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе�
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.19.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы�
деленных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинг�
радской области (далее � ОМСУ) или в МФЦ.
2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей,
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.19.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.19.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информацион�
ными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.19.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспре�
пятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими комнатами (доступны�
ми для инвалидов).
2.19.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работ�
ников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.19.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также со�
держат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, от�
ветственного за сопровождение инвалида.
2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно�точечным
шрифтом Брайля.
2.19.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки � поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун�
ков).
2.19.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем�
но�планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас�
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор�
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.19.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.19.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления доку�
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци�
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ�
ходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема
заявлений.
2.19.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола�
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания
письменных обращений".
1.2. раздел административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование" "Показатели доступности и качества муниципаль�
ной услуги" изложить в новой редакции следующего содержания:
"2.20. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в от�
ношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заяви�
телей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем зап�
роса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной
услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляю�
щего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении
муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на
ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и ре�
зультате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.20.1. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, примени�
мые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотран�
спортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других не�
обходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе пре�
доставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от
работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению ус�
луг наравне с другими лицами.
2.21. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ,
МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении ре�
зультата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными ли�
цами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, по�
данных в установленном порядке".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в  силу на следу�
ющий день после опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского 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 07 ноября 2016 года  № 139

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового пла7
на МО Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муници7
пального района на очередной финансовый год и плановый период

Согласно ст. 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях обеспе�
чения своевременной и качественной разработки проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год и плановый период, администрация МО Вындиноо�
стровское сельское  поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового
плана МО Вындиноостровское сельское поселение  на очередной финансовый год
и плановый период.
2. Утвержденный порядок среднесрочного финансового плана МО Вындиноост�
ровское сельское поселение  на очередной финансовый год и плановый период
разместить  в газете "Волховские огни" и на сайте администрации муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2016 года № 146

Об отмене нормативно+правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях уст�
ранения противоречий действующему законодательству нормативно�правовых
актов, принятых администрацией МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю :
1. Отменить постановление муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 10 июня 2011 года №65 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок о регистрации по ме�
сту жительства гражданам, проживающим в домах частного жилого фонда"
2. Отменить постановление муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 12 мая 2016 года №63 "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (се�
мей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации жилищ�
ных программ".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу  предостав+
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строитель+
ства на земельном участке
14.11.2016 г.                                                                                                             город Волхов
Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:0306001:23 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадс�
кое сельское поселение, дер. Юшково, ул. Строительная, д. 10.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание админист�
рации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров стро�
ительства на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0306001:23 по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,
дер. Юшково, ул. Строительная, д. 10 № 40�п от 31.10.2016 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных заинтересо�
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:7 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земель�
ном участке с кадастровым номером 47:10:0306001:23 по адресу: Ленобласть, Вол�
ховский район, Иссадское СП, дер. Юшково, ул. Строительная, д. 10.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Вол�
ховского муниципального района и иными заинтересованными лицами по воп�
росам, вынесенным на публичные слушания:в результате публичных обсуждений, с
учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников слушаний под�
ведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом
предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земель�
ном участке с кадастровым номером 47:10:0306001:23.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на тер�
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области приня�
то решение: одобритьпредоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:0306001:23 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадс�
кое сельское поселение, дер. Юшково, ул. Строительная, д. 10;представить зак�
лючение о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 5.15, 6.10 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «COMEDY  WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
 УЗНИКОВ БРАКА» 16+
23.10 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.10 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.30 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
23.45 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
3.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 Все на Матч!
9.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
9.30, 5.00 Спортивный интерес 16+
11.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. А. Кунченко против М. Абдулаева.
А. Дамковский против А.Махно 16+
12.30 Шахматы. Матч за званиеЧМ.
С. Карякин (Россия) против М. Карлсена
(Норвегия) 0+
12.50, 1.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.35, 2.30 «Новые силы» Специальный
репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Байер» (Германия)
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
17.45, 6.00 Д/ф «Монако.
Ставки на футбол» 16+
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) � «Байер» (Германия)
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) � «Ювентус» (Италия)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Святой Лаврентий» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Космические спасатели» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
 тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К 70�летию со дня рождения скрипача.
 Олег Каган и Святослав Рихтер
18.45 «Атланты. В поисках истины». «История
с географией, или как влияет климат на
исторические события?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святейшего
 Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никогда» «Битва за
 умы»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ�1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
0.00 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
2.00 Х/ф «ВА�БАНК � 2» 16+
3.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 4.25, 6.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30, 23.00 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ»
16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.00, 2.25 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 Х/ф «ОСКАР» 12+
15.30 «Мой лучший друг» 6+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на Матч!
9.00, 4.50 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Челси» 0+
11.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
12.35, 2.50 Проф. бокс. Д. Михайленко против
Б. Прескотта. Смешанные единоборства.
Иван Штырков против Антонио Сильвы 16+
14.30 Шахматы. Матч за звание ЧМ.
С. Карякин (Россия) против М. Карлсена
(Норвегия) 0+
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) � «Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА
22.20 Спортивный интерес 16+
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+
1.45 Скейтбординг. Кубок мира 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Башкортостан» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Магические артефакты» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «РУСЛАН» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»12+

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
 ИГРАХ» 12+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
12.55 «Пешком...» Москва коллекционная
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
 Телевизионная система «Орбита»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17.50 «70 лет со дня рождения скрипача.
Олег Каган и Наталия Гутман
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
 императора»
18.45 «Атланты. В поисках истины».
«Кто съел рыбу в Черном море?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Тем временем»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С
 ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕТЯ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ.
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Специальный корреспондент 12+
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 16+
3.10 Т/с «ДАР» 12+

11
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

18 ноября 2016 года №4518 ноября 2016 года №4518 ноября 2016 года №4518 ноября 2016 года №4518 ноября 2016 года №45

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»Афиша Волховского КИЦ им. А.С. Пушкина

22 ноября 17.00 � Музыкальное ревю "Мелодии, сошедшие с экрана"
24 ноября 17.00 � Литературно�музыкальная композиция "Слово о матери".
Библиотека�филиал № 6
24 ноября 16.00 � Кинолекторий "Людмила Касаткина: На волне успеха"
29 ноября 17.00 � Читательская конференция "Мой Достоевский" Клуб "Луч"
29 ноября 15.00 � Карамзинский бал.  Библиотека�филиал № 4



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 5.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «COMEDY  WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
4.55 «ТНТ�Club» 16+
6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ЛЮСИНДЕРВЕНЦИЯ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.10 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
 ЗБРУЕВА» 12+
10.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
 ЖЕНЩИНУ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
2.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.35, 17.00, 0.50 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) � «Динамо» (Киев, Украина) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) � «Барселона» (Испания) 0+
14.10 Шахматы. Матч за звание ЧМ.
С. Карякин (Россия) против М. Карлсена
(Норвегия) 0+
14.30 «Детский вопрос» 12+
14.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) � «Белогорье»
(Белгород)
17.40 «Десятка!» 16+
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)
� «Маккаби» (Тель�Авив, Израиль)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) � «Зальцбург» (Австрия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Фейеноорд»
(Нидерланды)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Куда приводит желтый дьявол» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»   16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Селитряный завод Санта�Лаура»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Адыгская
 кухня»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала. Опасная
 красота»
15.10 Д/ф «Лютеция � колыбель Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
 национальный парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Листья на ветру. К. Сомов»
17.50 К 70�летию со дня рождения скрипача.
 О. Каган, Н. Гутман и С. Рихтер
18.45 «Атланты. В поисках истины». «Тайны
атмосферного электричества � может ли
человек приручить молнию?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 «Культурная революция»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.25 Х/ф «НОЛЬ � СЕДЬМОЙ
 МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.25, 2.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ   ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
БЕСПОЩАДНЫЙ УБАНГА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Симонов и
Серова 12+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 5.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «COMEDY  WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
6.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
«ДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ!» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 12+
10.15 Сделано в СССР» Советские
интерьеры 12+
10.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.45 Х/ф «ШАХЕНШАХ» 16+
3.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.15 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.05, 15.05, 18.20, 0.45 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) � «Реал (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) � «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Алексея Кудина 16+
15.45 «Культ тура» 16+
16.15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тимоти Джонсона.
Артём Лобов против Теруто Ишихары 16+
18.50 «Ростов. Live» Спец. репортаж 12+
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) � «Бавария» (Германия)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах, Германия) � «Манчестер
Сити» (Англия)
1.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) � ПСЖ (Франция) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Покровители царей» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ
КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского
фестиваля Хельга Рабль� Штадлер»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Великий князь Николай
 Николаевич Младший. Рад доказать свою
 любовь к России»
15.10 Д/ф «Загадка ЛК�1. Л. Куприянович»
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
16.05, 1.30 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 К 70�летию со дня рождения скрипача.
 Олег Каган, Наталия Гутман и Юрий Башмет.
18.45 «Атланты. В поисках истины». «Нефть в
 океане � друг или враг?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.45, 2.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
 БУЛОЧКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ
 ГАЗОВОЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
0.00 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ОСА. УБЕЖИЩЕ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

* инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643*67;

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa!online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 Т/с «ДОМ2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.00, 16.00 Т/с «COMEDY
WOMAN» 16+
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 Т/с «ДОМ2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.30 Т/с «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
2.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
 «ВОЛОКЛЮЙ» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 6+
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
 ЗБРУЕВА» 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 22.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
13.10 «Бремя обеда» 12+
13.40, 1.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+
3.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+

6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05, 19.55 Новости
6.40 Фигурное катание. Гранпри Японии.
Танцы на льду. Короткая программа
8.10 «Бой в большом городе» Live 16+
8.30 Фигурное катание. Гранпри Японии.
Пары. Произвольная программа
10.00 Все на Матч! События недели 12+
10.25 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Фигурное катание. Гранпри Японии.
 Женщины. Произвольная программа
12.45 «Тренеры. Live» Спец. репортаж 12+
13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА  «Рубин» (Казань)
15.55 Формула1. Гранпри АбуДаби.
 Квалификация
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Терек» (Грозный)  «Спартак»
 (Москва)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»  «Тоттенхэм»
22.25 Реалитишоу «Бой в большом
городе» 16+
0.00 Фигурное катание. Гранпри Японии.
 Мужчины. Произвольная программа 0+
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+
2.15 Д/ф «Битва полов» 16+
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва)  «Урал»
(Екатеринбург) 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
 ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
1.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
5.30 «Городские легенды. Призракицелители
 Института им. Склифосовского» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.25 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
7.45, 11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» 6+
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2» 12+
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
1.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
2.50 «МАЧЕХА» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России» Галаконцерт в
Концертном зале имени П.И. Чайковского
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жизни...
Юрий Никулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и
 землей»
18.35 «Романтика романса» Александру
 Флярковскому посвящяется
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.00 Большая опера2016
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
1.55 «Загадка Северной Шамбалы»

6.10 М/ф  0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.50, 23.45, 0.35, 1.30 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
2.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»16+

5.05 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» Виктор Логинов 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
6.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра Маслякова.
 «Телебиография. Эпизоды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций по
 футболу 2017. Прямая трансляция из
 Казани
18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей Малахов,
 Дина Корзун, Дмитрий Борисов в проекте
 «Подари жизнь»
0.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
2.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

4.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30, 2.55, 4.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 Т/с «ДОМ2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 Т/с «ДОМ2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 18+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» «ЕГО
 БАНАНОВОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
 мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
12.30 «Бремя обеда»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
0.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+
3.05 «Держись, шоубиз!» 16+
3.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на Матч!
8.15 Фигурное катание. Гранпри Японии.
 Пары. Короткая программа
9.35 «Ростов. Live» Спец. репортаж 12+
10.05 Фигурное катание. Гранпри Японии.
 Женщины. Короткая программа
12.15 Футбол. Лига Европы 0+
14.20 Шахматы. Матч за звание ЧМ. Сергей
Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
14.40 Фигурное катание. Гранпри Японии.
Мужчины. Короткая программа 0+
16.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
16.30 Д/ф «После боя. Ф. Емельяненко» 16+
17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
18.40, 23.45 Реалитишоу «Бой в большом
городе» 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Баскония» (Испания)
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+
1.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+
3.05 Д/ф «Пантани: Случайная смерть
одарённого велосипедиста» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Поездка не туда» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Короли подземелий» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени»  16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» 16+
3.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.05 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. С. Танеев»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук
 Рыбакова»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «В. Хенкин. Профессия  смехач»
17.40 Большая опера2016
19.45 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.30 «Искатели» «В поисках клада
 Бобринских»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ
 ЗАМЫКАНИЕ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
 БУЛОЧКИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» «Управляемая
 термоядерная реакция» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» 12+
1.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
3.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 «Петросяншоу» 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 12+
3.05 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.00 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
3.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
5.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «ПРАВДА И
 ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.00, 4.55 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Дерека Брансона
8.30, 12.05, 15.00 Новости
8.35 Все на Матч! События недели 12+
9.05 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Бавария» � «Байер» 0+
11.05 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
12.10 Д/ф «Лица биатлона» 12+
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) � «Зенит» (Санкт�Петербург)
15.05 Шахматы. Матч за звание ЧМ. Сергей
Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50 Формула�1. Гран�при Абу�Даби
18.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Зенит» (Санкт�
Петербург)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета 0+
22.00 После футбола с Г.Черданцевым
23.00 «Бой в большом городе» Special 16+
0.10 Х/ф «ВОИН» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Башкортостан» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»12+
15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
1.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
3.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.15, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.45, 10.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени»16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
1.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
3.40 Д/ф «ИНСАЙДЕРЫ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.05 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12.35 «Россия, любовь моя!» «В Париж, к
 нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 1.00 Д/с «Дикие острова». «Ванкувер.
 Реки жизни»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
15.40, 1.55 «Мистический Даргавс»
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком...» Москва Жилярди
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева. Встреча
в Концертной студии «Останкино»

7.35 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком 0+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 0.35, 1.40,
2.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
3.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
4.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» «ОПАСНЫЕ
 ПРОВОДЫ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
21.30 «Киношоу» 16+
0.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
8.15 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Юбилейный концерт В. Добрынина
15.30 «Точь�в�точь» 16+
18.40 «Клубу Веселых и Находчивых � 55 лет!»
 Юбилейный выпуск 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 С. Марсо, П. Брюэль во французской
комедии «Хочешь или нет?» 16+
1.15 Х/ф «Я � АЛИ» 16+

7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 Георгий Жженов. «Русский крест» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам функциональную кровать для
лежачих больных. Цена 7500 руб., торг.
Тел: 8�921�579�64�11 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в п.
Селиваново, 1/1 эт. кирп., общ. пл. 36
кв.м, цена 650000руб.
Тел: 8�921�908�81�51(42)
Продам недорого 2 иск. елки, р�р 75 см
и 1м (голубая); гирлянду новогоднюю.
Тел: 8�953�196�43�24 (42)
Продам щенков западно�сибирской
лайки, родители из питомника. Цена
договорная. Тел: 8�911�209�23�01 (43)
Продам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2
(ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп.
дома, есть балкон.Цена 1200000 руб,
торг.  Тел: 255�34 (42)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�
сентный, цена 150 руб.; шапку из
ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку
для девочки�подростка, дешево; кож.
плащ для девочки; б/у удлинитель, 6
м., цена 50 руб.; тройник, цена 30 руб.;
кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу
для варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (434)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/
у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена
2190000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
(Татьяна) (42)
Продам недорого 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная или ОБМЕНЯЮ на а/м с
доплатой. Тел: 8�950�004�35�92 (43)
Продам Mitsubishi Outlander XL , 2009
г.в. АКПП, велюл, литые диски,  зимняя
резина, фаркоп, тонировка, состояние
идеальное. Тел: 8�905�273�23�81 (44)
Продам гараж на кольце «2» с
документами. 100 т.р.
Тел: 8�950�04�33�708 (44)
Продам духовку электрическую;
недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160
см*230 см, светлый с рисунком(пр�во
Англия) Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Куплю б/у холодьник в рабочем
состоянии. Тел: 21�600 (41)
Сдам комнату в В�2, 1 сосед. Цена 4000
руб. + 1/2 ЖКУ.
Тел: 8�911�230�26�53 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в
с. Ст. Ладога + 2&х комн. кв&ру в с. Ст.
Ладога на кв�ру в г. С&Пб.
Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(42)

реклама

реклама

26 ноября

с 10-00 до 14-00 в ВГДК

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте:

демисезонные

и зимние пальто,

болоньевые

пальто!

В завершение

сезона - СКИДКИ!

Возможна

рассрочка!
реклама

Уважаемые жители г. Волхова!
В рамках мероприятий, посвящённых 15& летию компании "ФосАгро", 26 ноября,

в 12.00, в сквере им. С.М. Кирова состоится семейный конкурс "Лучший снеговик".
В программе:

& семейный конкурс снеговиков из снега
(главный приз & телевизор);
& детский конкурс рисунков на снегу;
& семейные игры на свежем воздухе;
& горячий чай и пирожки & бесплатно;
& сладкие подарки и танцы.
Вручение главного приза состоится
24.12.2016г., в 17.00, на сцене ВГДК.
Приглашаем вас на семейный праздник!
С "ФосАгро" выходные проходят весело!
Хорошее настроение гарантируем!
Вход свободный.
Информация по телефону: 6&48&66

НЕТ  ДОХОДА &

ПОДАЙ ДЕКЛАРАЦИЮ

Предпринимателям, не предста�
вившим отчет о доходе от предпри�
нимательской деятельности за
2014�2015 года, необходимо неза�
медлительно сдать отчетность за
указанные расчетные периоды в на�
логовые органы. В случае отсутствия
дохода от предпринимательской де�
ятельности нужно сдавать "нулевые
декларации".

В противном случае органы ПФР
будут взыскивать страховые взносы
на обязательное пенсионное стра�
хование (ОПС) за истекший период
в максимальном размере. Так, раз�
мер страховых взносов по ОПС за
2014 год для плательщиков, не пред�
ставивших отчетность в налоговые
органы, составил 138627 рублей 84
копейки, за 2015 год � 148886 руб�
лей 40 копеек, за 2016 год составит
154 851рублей 84 копеек. В 2015
году уже взыскано порядка полумил�
лиона рублей.

Справки по телефонам: 78876,
22381

Н. КУЗИНА,
начальник УПФР

 в Волховском районе
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №305

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" в соот�
ветствие с требованиями действующего законодательства, админис�
трация муниципального образования Пашское сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 23 сентября 2015 года №148 "Об
утверждении административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласо�
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".
1.1. подпункт "г" пункта 1.7 административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по�
мещения" изложить в новой редакции:
"г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек�
тронной почты, указанному в пункте 1.3.2  настоящего административ�
ного регламента, в том числе с приложением необходимых докумен�
тов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подпи�
сью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направля�
ется в виде электронного документа на адрес электронной почты от�
правителя запроса)";
1.2. пункт 2.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элек�
тронных документов), являющихся результатом предоставления му�
ниципальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока
предоставления муниципальной услуги".
1.3. Из пункта 2.5 удалить абзац следующего содержания:
"� Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011
№ 310 "Об утверждении плана�графика перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме орга�
нами исполнительной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области, а также учрежде�
ниями Ленинградской области и муниципальными учреждениями" ("Ве�
стник Правительства Ленинградской области", № 94, 11.11.2011)";
1.4. Пункт 2.15 административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласо�

вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"
изложить в новой редакции:
"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в специально выделенных для этих целей помещениях Администра�
ции или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль�
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани�
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На тер�
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, распо�
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе�
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред�
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин�
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию
о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе�
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников Администрации, МФЦ для преодоления барьеров,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с
другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа�
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол�
ненных рельефно�точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки � поводыря и устройств для передвижения инвали�
да (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно�планировочных и конструктивных решений, освеще�
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат�
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками)
для оформления документов с размещением на них бланков докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски�
ми принадлежностями, а также информационные стенды, содержа�
щие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за�
явлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборуду�
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж�
ностями для написания письменных обращений".
1.5. Пункт 2.16 административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласо�
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"
изложить в новой редакции:
"2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при�
менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги
для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность по�
дачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в
течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о му�
ниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офици�
альном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ,
либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре�
доставлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек�
тронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить резуль�
тат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с исполь�
зованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще�
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени�
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп�
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор�
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен�
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль�
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо�
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль�
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол�
жностными лицами Администрации при получении муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
Администрации, поданных в установленном порядке".
1.6. Пункт 2.18 административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласо�
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"
изложить в новой редакции:
"2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в элект�
ронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек�
тронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуще�
ствляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или на
ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO по организации предоставления муни�
ципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, информационных технологи�
ях и о защите информации", постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг".
2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через
ПГУ ЛO заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги�
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее �
ЕСИА).
2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО
следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при�
ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор�
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее �
ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном
виде на ПГУ ЛО.
2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выпол�
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление
на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посред�
ством функционала ЕПГУ.
2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол�
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявле�
ние на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной
явкой на прием в Администрацию � приложить к заявлению электрон�
ные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной
явки на прием в Администрацию:
�  приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси�
ленной квалифицированной электронной подписью;
�  приложить к заявлению электронный документ, заверенный усилен�
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае,
если требуется представление документов, заверенных нотариаль�
но);
�  заверить заявление усиленной квалифицированной электронной
подписью, если иное не установлено действующим законодатель�
ством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посред�
ством функционала ПГУ ЛО.
2.18.6. В результате направления пакета электронных документов
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта
4 или 5 автоматизированной информационной системой межведом�
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да�
лее � АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и электронные документы заверены усилен�
ной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо
Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с
должностным регламентом функциями по выполнению администра�
тивной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред�
ставленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле�
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пре�
дусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и пе�
реводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука�
занным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси�
ленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №308

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Присвоение и аннулирование адресов" в соответствие с
требованиями действующего законодательства, администрация му�
ниципального образования Пашское сельское поселение  постанов�
ляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №192 "Об ут�
верждении административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов" согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016  года №311

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма" в
соответствие с требованиями действующего законодательства, ад�
министрация муниципального образования Пашское сельское посе�
ление п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №203 "Об ут�
верждении Административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма" со�
гласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016  года № 312

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най�
ма" в соответствие с требованиями действующего законодательства,
администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №205 "Об ут�
верждении Административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма"" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016  года №313

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на
гражданских кладбищах муниципального образования" в соответствие
с требованиями действующего законодательства, администрация
муниципального образования Пашское сельское поселение поста�
новляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 13 июля 2016 года №184 "Об утвер�
ждении Административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на
гражданских кладбищах муниципального образования"" согласно при�
ложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №304

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые поме�
щения" в соответствие с требованиями действующего законодатель�
ства, администрация муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 02 июля 2015 года №115 Об утвер�
ждении административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые поме�
щения".
1.1. Подпункты 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12, 2.6.13, 2.6.14, 2.6.15, 2.6.16,
22.6.17, 2.6.18 административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые
помещения" изложить в новой редакции:
"2.6.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни�
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе�
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного
самоуправления Ленинградской области (далее � ОМСУ) или в МФЦ.
2.6.12. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль�
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани�
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На тер�
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, распо�
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе�
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.6.13. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред�
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.6.14. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин�
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию
о режиме его работы.
2.6.15. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе�
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.6.16. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барь�
еров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги на�
равне с другими гражданами.
2.6.17. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.6.18. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа�
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол�
ненных рельефно�точечным шрифтом Брайля".
1.2. Дополнить пункт 2.6 административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимуще�
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения" подпунктами 2.6.19, 2.6.20, 2.6.21, 2.6.22, 2.6.23
следующего содержания:
"2.6.19. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель�
ным местом для собаки � поводыря и устройств для передвижения
инвалида (костылей, ходунков).
2.6.20. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно�планировочных и конструктивных решений, освещения, по�
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ�
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер�
ритории Российской Федерации.
2.6.21. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат�
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.6.22. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками)
для оформления документов с размещением на них бланков докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски�
ми принадлежностями, а также информационные стенды, содержа�
щие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за�
явлений.
2.6.23. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют�
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежно�
стями для написания письменных обращений".
1.3. Пункт 2.7 административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые
помещения" изложить в новой редакции:
"2.7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.7.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме�
нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги
для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи зая�
вителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение
рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о му�
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сай�
те органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре�
доставлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек�
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с исполь�
зованием ПГУ ЛО.
2.7.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще�
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени�
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп�
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор�
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен�
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль�
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо�
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.7.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль�
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол�
жностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и электронные документы не заверены уси�
ленной квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ,
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, либо через
ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в
соответствии с должностным регламентом функциями по выполне�
нию административной процедуры по приему заявлений и проверке
документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень доку�
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед
ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием".
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление
и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в течение 30 календарных
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соот�
ветствии с должностным регламентом, функциями по приему заявле�
ний и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив
АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой
очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ве�
дущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело
переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле�
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пре�
дусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и пе�
реводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем
направляет документ способом, указанным в заявлении: в
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси�
ленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, и отвечающих требова�
ниям, в форме электронных документов (электронных образов доку�
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электрон�
ной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и документы не заверены усиленной квали�
фицированной электронной подписью, днем обращения за предос�
тавлением муниципальной услуги считается дата личной явки заяви�
теля в Администрацию с предоставлением документов, указанных в
пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного
регламента.
2.18.10. Администрация при поступлении документов от заявителя
посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат
предоставления услуги в форме электронного документа, подписан�
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должно�
стного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при по�
даче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем
поле такую необходимость)".
1.7. В приложении 1 к административному регламенту предоставле�
ния муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме�
щения"  текст "Документ прошу выдать на руки / направить по почте"
заменить на текст:
"Результат рассмотрения заявления прошу:
Выдать на руки в Администрации
Выдать на руки в МФЦ
Направить по почте
Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________                                   ____________________
                  (дата)                                                                           (подпись)"
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №306

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и(или) пере�
планировки жилого помещения" в соответствие с требованиями дей�
ствующего законодательства, администрация муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от  23 сентября 2015 года №149 "Об
утверждении административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и(или)
перепланировки жилого помещения" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 ноября 2016 года №307

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области" в соответствие с требова�
ниями действующего законодательства, администрация муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 23 сентября 2015 года №150 "Об
утверждении административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Приватизация муниципального имущества муни�
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" согласно приложе�
нию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №309

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Предоставление доступа к справочно�поисковому аппа�
рату библиотек, базам данных" в соответствие с требованиями дей�
ствующего законодательства, администрация муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №200 "Об ут�
верждении административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление доступа к справочно�поисковому
аппарату библиотек, базам данных" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2016 года №310

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 01 декабря 2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", с целью при�
ведения административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Предоставление информации о времени и месте теат�
ральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон�
сы данных мероприятий" в соответствие с требованиями действую�
щего законодательства, администрация муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №201 "Об ут�
верждении Административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление информации о времени и месте те�
атральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

www.admpasha.ru
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка под склады в городе Волхове Волховского
муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона  Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона  постанов
ление администрации Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти от 31.10.2016 года № 2829;
Место, дата и время проведения аукциона  27 декабря 2016 года в 10 часов 00
минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды земельного участка
под склады из земель, находящихся в государственной собственности, собствен
ность на которые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 22 277 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:243,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 15а, с разрешенным использованием 
склады.
Начальный размер годовой арендной платы  1 220 000 (Один миллион двести
двадцать тысяч) рублей
Размер задатка  244 000 (Две сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона  36 600 (Тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженернотехнического обеспечения:
Для технического присоединение к сетям АО "ЛОЭСК" земельного участка, необ
ходимо определить величину необходимой мощности энергопринимающего ус
тройства. Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны се
тевой организации могут быть определены только после подачи официальной
заявки на технологическое присоединение объекта. Техническая возможность
подключения к сетям АО "ЛОЭСК" будет создана после подачи заявки установ
ленного образца и заключения договора на технологическое присоединение.
Техническое присоединение земельного участка к городским инженерным сетям
водопровода, хозбытовой и ливневой канализации:
1. Возможная точка подключения к водопроводным сетям  существующая сеть
       300 мм, проходящая по ул. Вокзальной.
2. Возможная точка подключения к сетям хозбытовой канализации  существу
ющий коллектор      500 мм, проходящий по Мурманскому шоссе, при условии
монтажа канализационной насосной  станции перекачки сточных вод и колодца
гасителя.
3. Возможная точка подключения к сетям ливневой канализации  существующая
сеть       500 мм, проходящая по ул. Вокзальной.
Техническое присоединение к сетям газораспределения объекта, располагаемо
го на земельном участке, технически возможно после корректировки схемы газо
снабжения г. Волхов, а также после проектирования и строительства распреде
лительного газопровода к микрорайону "Мурманские Ворота".
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения объектов на
земельном участке, АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет технической возмож
ности обеспечить теплоснабжение указанного объекта, в связи с отсутствием теп
ловых сетей, принадлежащих Обществу, на указанной территории.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утверждённым приказом Ко
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
21.07.2015 года № 16 и внесению изменений в Правила землепользования и заст
ройки, утверждённых приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
ЛО № 31 от 30.05.2016 года, земельный участок относится к зоне производствен
нокоммунальных объектов IV и V класса опасности:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до
пустимого размещения зданий, строений, сооружений  3 м
2. Минимальный процент озеленения земельных участков  10%
3. Максимальный процент застройки земельного участка  80%
4. Класс опасности объектов, размещаемых в зоне  IV  V
5. Размер санитарнозащитных зон при размещении объектов:
IV класса опасности  100 м
V класса опасности  50 м
Предельные размеры земельных участков и максимальное количество этажей оп
ределяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирова
ния Ленинградской области и (или) муниципального образования город Вол
хов, проектом планировки и межевания территории, действующими техничес
кими регламентами, нормами, правилами и (или) архитектурнопланировочным
заданием.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответ
ствии со следующими документами: СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сельских поселений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, со
оружений и иных объектов", региональные нормативы градостроительного
проектирования Ленинградской области.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 18 ноября 2016 года по адресу: г. Волхов, Ки
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол
ховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 21 декабря 2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 22 декабря 2016 г. в 14 часов 30
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран
ное 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 воз
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле
ния протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай
она Ленинградской области) лицевой счет  05453000800, ИНН  4718001368, КПП 
470201001, р/сч.  40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН
ГРАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по ре
зультатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии
с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приемапередачи. Факт оп
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от
дел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77079.
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 физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
(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 ре
шение об участии 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 проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от зак
лючения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписа
ния протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:
                                                                            Заявка принята организатором торгов:
______________________                     ______ час. ______мин. "____" __________2016 г.
                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                 _______________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), именуемая в дальней
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21 июня 1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), в лице предсе
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградс
кой области от 01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой сто
роны (далее  "Стороны"), на основании протокола № ____ об итогах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 22 277 кв.м
с кадастровым номером 47:12:0201004:243, расположенного по адресу: Ленинг
радская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная,
участок 15а (ЛОТ № 1) от 27.12.2016 года, заключили настоящий договор (далее 
"Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча
сток с кадастровым номером 47:12:0201004:243, расположенный по адресу: Ленин
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная,
участок 15а, площадью 22 277 (Двадцать две тысячи двести семьдесят семь) кв.м,
именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных пунктов. Раз
решенное использование  склады. Границы Участка обозначены в прилагаемом к
договору кадастровом паспорте земельного участка.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с
______________201__ года по ___________________202__ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек  цена установлена на основании
протокола № __ от "__" _________ 2016 года об итогах аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участка площадью 22 277 кв.м с кадастровым
номером 47:12:0201004:243, расположенного по адресу: Ленобласть, Волховский
муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзальная, участок 15а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный
Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2016 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный
участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя
щего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный
счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального рай
она Лен.обл.), л/сч. 04453204880, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны
ми долями ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соот
ветственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453204880 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. СанктПетер
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609101, КПП
470201001, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про
тиворечит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по
рядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципаль
ных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд
возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную вы
году.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи после полной оп
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5
(пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенно
го использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз
решений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер
ритории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са
нитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
3.3.8. Арендатор земельного участка, не вправе передавать свои права и обязан
ности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отда
вать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно
са в производственный кооператив. Арендатор земельного участка не вправе пе
редавать арендованный земельный участок в субаренду.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате
лю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендо
дателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы
году в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени
в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день
просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза
тельств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю
бой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, призна
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями,
указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас
ток более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по
арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоя
щего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арен
додатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в односторон
нем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра
ции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приемапередачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници
пального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбит
ражным судом гор. СанктПетербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из них:
 1 экз.  Арендатору,
 1 экз.  в регистрирующий орган,
 1 экз. в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                     Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 23834 ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                         ______________

АКТ
 ПРИЕМА<ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2016 года

"____" ______   ____ 2016 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), именуемая в дальней
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс
кого муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной сто
роны, передает,  а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с
другой стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукцио
на на право заключения договора аренды земельного участка площадью 22 277
кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:243, расположенного по адресу: Ле
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Вокзаль
ная, участок 15а (ЛОТ № 1) от 27.12.2016 года, в соответствии с Договором № __
аренды земельного участка от "__" _____ 2016 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0201004:243, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Вокзальная, участок 15а, площадью 22 277 (Двадцать две тысячи двести семьдесят
семь) кв.м, под склады, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно
го участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка про
изведена полностью.Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приемапередачи земельного участка составлен на одном листе в
трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Волховского муниципального района Ленинград<
ской области

Организатор аукциона  Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му
ниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципального района Ленинградс
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона  постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2016 года № 2909.
Место, дата и время проведения аукциона  27 декабря 2016 года в 10 часов 10 минут в кон
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча
сток.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак
лючение договора куплипродажи земельного участка.
Предмет аукциона  продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из катего
рии земель  земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером  47:10:0216001:3, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноост
ровское сельское поселение, дер. Любыни, участок 38. Разрешенное использование  для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок  водоох
ранная зона реки Чаженка, часть земельного участка площадью 260 кв.м  прибрежная за
щитная полоса реки Чаженка.
Начальная цена продажи участка  83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка  16 600 (Шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона  2 490 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером  47:10:0115001:54, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинс
кое сельское поселение, дер. Новая, участок 61/1. Разрешенное использование  для инди
видуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка  76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей.
Размер задатка  15 200 (Пятнадцать тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  2 280 (Две тысячи двести восемьдесят) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером  47:10:0821009:46, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, 29е. Разрешенное использование
 для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок  водоох
ранная зона реки Сясь, часть земельного участка площадью 6 кв.м  охранная зона ЛЭП до
1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка  353 000 (Триста пятьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка  70 600 (Семьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона  10 590 (Десять тысяч пятьсот девяносто) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125001:80, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, ул. Радужная, участок 22. Разрешенное использова
ние  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размеще
ние дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок  водоох
ранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка  415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка  83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона  12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот № 5: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:164, распо
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, ул. Хвойная, участок 1. Разрешенное использование 
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
564 кв.м  водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка  415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка  83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона  12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот № 6: Участок площадью 1145 кв.м с кадастровым номером  47:10:1205009:198, распо
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Папоротно, 18а. Разрешенное использование  для индивидуаль
ного жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок  водоох
ранная зона реки Паша, часть земельного участка площадью 113 кв.м  охранная зона ЛЭП
0,4 кВ, часть земельного участка площадью 35 кв.м  охранная зона воздушной линии связи.
Начальная цена продажи участка  238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей.
Размер задатка  47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона  7 140 (Семь тысяч сто сорок) рублей.
Лот № 7: Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером  47:10:1118002:48, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Солнечная, участок 28а. Разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок  водоох
ранная зона реки и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальная цена продажи участка  830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка  166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона  24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей.
Лот № 8: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером  47:10:0324009:39, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож
ское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 23. Разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
626 кв.м  охранная зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка  326 000 (Триста двадцать шесть тысяч) рублей.
Размер задатка  65 200 (Шестьдесят пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  9 780 (Девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Лот № 9: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером  47:10:0324009:40, располо
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож
ское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 22. Разрешенное ис
пользование  для ИЖС.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
279 кв.м  охранная зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт.
Начальная цена продажи участка  326 000 (Триста двадцать шесть тысяч) рублей.
Размер задатка  65 200 (Шестьдесят пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  9 780 (Девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Лот № 10: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602006:65, распо
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, пер. Успенский, № 10. Разрешенное использо
вание  индивидуальные жилые дома.
Начальная цена продажи участка  398 000 (Триста девяносто восемь тысяч) руб.
Размер задатка  79 600 (Семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона  11 940 (Одиннадцать тысяч девятьсот сорок) рублей.
 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
 Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
 Водоснабжение  автономное, канализация  сертифицированные локальные системы очи
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение  автономное
 Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект
рическим сетям имеется.
 В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
 Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
 Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
30.11.2015 года № 313п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 18.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 21.12.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 22.12.2016 г. в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
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 госу
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
 05453000800, ИНН  4718001368, КПП  470201001, р/сч.  40302810200003002111, наи
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор куплипродажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе
мельного участка, но не ранее даты подписания договора куплипродажи. Передача Участка
оформляется актом приемапередачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо
ны ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай
она Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________

(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 участии в аук
ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый номер _____________________пред
назначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе
нии 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 заключения
договора куплипродажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
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 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                       №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                     ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.
                                                                                Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли<продажи земельного участка
город Волхов                                                                        "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), именуемая в дальнейшем "Прода
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действую
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502рк и Положения, с одной стороны,
и (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо
ны (далее  "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года,
заключили настоящий договор (далее  "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла
тить земельный участок (далее  "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка  малоэтажная жилая застройка (ин
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо
зяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек 
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)
от __.__.2016 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016 года, засчитывается в счет оплаты стоимос
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. СанктПетербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации  112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы
ваемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приемапередачи после полной оплаты после
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от какихлибо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по исте
чении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя
щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре
дусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приемапередачи, являю
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает
ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном
законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находя
щихся:
 1 экз.  у Продавца;
   1 экз.  у Покупателя;
   1 экз.  в сельское (городское) поселение;
   1 экз.  в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приемапередачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                 Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 23834
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА<ПЕРЕДАЧИ
к договору купли<продажи земельного участка № ___ от "__"__________  2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                                                                              город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН 
1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), именуемая в дальнейшем "Прода
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действую
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502рк и Положения, с одной стороны, передает,

а (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель",
с другой стороны (далее  "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах
аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № ____
куплипродажи земельного участка от "__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде
ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель
ного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору куплипродажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приемапередачи составлен на одном листе в четырех экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строи�
тельства (для ведения личного подсобного хозяйства) на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона  Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона  постанов
ления администрации Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти от 18.07.2016 года № 1759 и от 10.11.2016 г. № 2908;
Место, дата и время проведения аукциона  27 декабря 2016 года в 10 часов 55
минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. По
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, зе
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, из категории земель  земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0303011:41,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово2, ул. Вересковая, уч. 33,  с
разрешенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб
лей. Размер задатка  7 200 (Семь тысяч двести) рублей. Шаг аукциона  1 080 (Одна
тысяча восемьдесят) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0303013:110,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово2, участок 34,  с разрешен
ным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб
лей. Размер задатка  7 200 (Семь тысяч двести) рублей.Шаг аукциона  1 080 (Одна
тысяча восемьдесят) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0303013:24,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово2, ул. Луговая, д. 26,  с раз
решенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок 
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса  Новоладожского канала.
Начальный размер годовой арендной платы  24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей. Размер задатка  4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей. Шаг аукциона
 720 (Семьсот двадцать) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 2499 кв.м с кадастровым номером 47:10:1117001:180,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Пашское сельское поселение, дер. Медвежья Кара, ул. Благодатная, учас
ток 6,  с разрешенным использованием  для индивидуального жилищного стро
ительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок 
водоохранная зона реки Паша.
Начальный размер годовой арендной платы  33 000 (Тридцать три тысячи) руб
лей. Размер задатка  6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей. Шаг аукциона  990
(Девятьсот девяносто) рублей.
Лот № 5: Участок площадью 1654 кв.м с кадастровым номером 47:10:1118003:48,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Заречная, участок 6а,  с разре
шенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 1301 кв.м  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Паша.
Начальный размер годовой арендной платы  40 000 (Сорок тысяч) рублей
Размер задатка  8 000 (Восемь тысяч) рублей. Шаг аукциона  1 200 (Одна тысяча
двести) рублей.
Лот № 6: Участок площадью 1704 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:247,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, уч. 13/6,  с разрешенным ис
пользованием  для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок 
водоохранная зона р. Воронежка, часть земельного участка площадью 1071 кв.м 
прибрежная защитная полоса р. Воронежка.
Начальный размер годовой арендной платы  41 000 (Сорок одна тысяча) рублей
Размер задатка  8 200 (Восемь тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  1 230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей.
Лот № 7: Участок площадью 2143 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:246,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, уч. 13/5,  с разрешенным ис
пользованием  для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок 
водоохранная зона р. Воронежка, часть земельного участка площадью 650 кв.м 
прибрежная защитная полоса р. Воронежка.
Начальный размер годовой арендной платы  51 000 (Пятьдесят одна тысяча) руб
лей. Размер задатка  10 200 (Десять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  1 530 (Одна тысяча пятьсот тридцать) рублей.
Лот № 8: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:199,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, ул. Солнечная, д. № 2,  с раз
решенным использованием  для ведения личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 526 кв.м  охранная зона ЛЭП 10 кВ.
Начальный размер годовой арендной платы  24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей. Размер задатка  4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  720 (Семьсот двадцать) рублей.
Лот № 9: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1017001:155,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Чуново, № 36а,  с разрешенным
использованием  для индивидуальной усадебной жилой застройки с содержа
нием домашнего скота и птицы.
Начальный размер годовой арендной платы  24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей. Размер задатка  4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  720 (Семьсот двадцать) рублей.
Лот № 10: Участок площадью 1470 кв.м с кадастровым номером 47:10:1004001:187,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Заостровье, ул. Песочная, 9а,  с
разрешенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 1032 кв.м  водоохранная зона Ладожского озера.
Начальный размер годовой арендной платы  35 000 (Тридцать пять тысяч) руб
лей. Размер задатка  7 000 (Семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона  1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Лот № 11: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0706001:77,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Селивановское сельское поселение, дер. Жуковщина, участок 5а,  с раз
решенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей. Размер задатка  4 800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  720 (Семьсот двадцать) рублей.
Лот № 12: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601009:528,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский  район, Сясьст
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок 3,  с разре
шенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  29 000 (Двадцать девять тысяч) руб
лей. Размер задатка  5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  870 (Восемьсот семьдесят) рублей.
Лот № 13: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0510004:35,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 37а, с разрешен
ным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  29 000 (Двадцать девять тысяч) руб
лей. Размер задатка  5 800 (Пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  870 (Восемьсот семьдесят) рублей.
Лот № 14: Участок площадью 2314 кв.м с кадастровым номером 47:10:0511002:63,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Усадищенское сельское поселение, дер. Дуброво, 55,  с разрешенным ис
пользованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  31 000 (Тридцать одна тысяча) руб
лей. Размер задатка  6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона  930 (Девятьсот тридцать) рублей.
Лот № 15: Участок площадью 2062 кв.м с кадастровым номером 47:10:0128001:240,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11, с раз
решенным использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  28 126 (Двадцать восемь тысяч сто
двадцать шесть) рублей
Размер задатка  5 625 (Пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 20 копеек.
Шаг аукциона  843 (Восемьсот сорок три) рубля 78 копеек.
 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
 Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
 Водоснабжение  автономное, канализация  сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение  автономное
 Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель
ства к электрическим сетям имеется.
 В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро
ительства к инженерным сетям.
 Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи
ком услуг.
 Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле
нинградской области от 30.11.2015 года № 313п "Об установлении платы за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 18.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 21.12.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 22.12.2016 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран
ное 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 воз
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай
она Ленинградской области) лицевой счет  05453000800, ИНН  4718001368, КПП 
470201001, р/сч.  40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН
ГРАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет
ный счет организатора аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации. Оплата годовой арендной платы земельного участка,
установленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится еди
новременным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приемапередачи. Факт оп
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от
дел по земельным отношениям ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, 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 физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
___________________________________________(кем выдан)
Место регистрации:
 __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
(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 ре
шение об участии 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 проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло
нении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2016
г.
                                                              Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___�ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной сто
роны, и (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор",
с другой стороны (далее  "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс
кий район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто
ящий договор (далее  "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью
___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных пунктов.
Разрешенное использование   малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо
зяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2016 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист
рации  и действует до __ ___________ ______ 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 область, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2016 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2016 года, засчиты
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. СанктПетер
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи после полной оп
латы последним 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 слу
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко
логической 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 раз
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору
жений, 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 находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых явля
ется или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого
воры залога, субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставный
капитал юридических лиц и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и
2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы
году в соответствии 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 каж
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза
тельств по Договору.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей
ствия 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 дополнитель
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда
тора 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. настоя
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приемапередачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници
пального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридичес
кую силу, из них:
 1 экз.  арендатору,
 1 экз.  в регистрирующий орган,
 1 экз. в КУМИ Волховского муниципального района,
 1 экз.  в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приемапередачи земельного учас
тка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

     АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2016 года

"___" _____________ 2016 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной сто
роны, передает, а (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны (далее  "Стороны"), принимает на основании
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2016 года, в соответствии с Договором
№ __ф аренды земельного участка от "__" _________ 2016 года, земельный учас
ток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, пло
щадью ___ (_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, _____________________________________, для индивиду
ального жилищного строительства (или для ведения личного подсобного хозяй
ства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка про
изведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приемапередачи земельного участка составлен на одном листе в
четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ко
митет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в
собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из кате
гории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101004:84, площадью
822 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Новоладожское городское оселение, г. Новая Ладога, массив
Креницы, участок 39. Кадастровая стоимость  192 685 руб. 02 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101004:85, площадью
824 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, мас
сив Креницы, участок 38. Кадастровая стоимость  193 153 руб. 84 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0216001:127, площа
дью 800 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Любыни,
уч. 32а. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок  водоохранная зона р. Чаженка. Кадастровая стоимость  108 160 руб.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0512004:76, площадью
800 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Мыслино, участок №
67В. Кадастровая стоимость  162 784 руб.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102005:60, площадью
2500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Набережная
реки Свирь, участок № 6. Сведения о частях земельного участка и обременениях:
весь земельный участок  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Свирь. Кадастровая стоимость  350 875 руб.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102005:61, площадью
2500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Набережная
реки Свирь, участок № 7. Сведения о частях земельного участка и обременениях:
весь земельный участок  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Свирь. Кадастровая стоимость  350 875 руб.
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102005:58, площадью
2500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Набережная
реки Свирь, участок № 8. Сведения о частях земельного участка и обременениях:
весь земельный участок  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Свирь. Кадастровая стоимость  350 875 руб.
Лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102005:59, площадью
2500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Набережная
реки Свирь, участок № 9. Сведения о частях земельного участка и обременениях:
весь земельный участок  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки
Свирь. Кадастровая стоимость  350 875 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про
даже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполно
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установ
ленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управ
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 18.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай
она (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  19.12.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе
мельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Вол
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс
кой.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле
ний от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукцио
не по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после оп
ределения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор
гов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт_____________________выдан__________________
Тел.:______________________E"mail:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
 (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о
своём намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площа
дью ______ кв.м, расположенного по адре
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю:
 ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152ФЗ  "О пер
сональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без исполь
зования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий,
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от
27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  не
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сро
ков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Открытое
коммунальное

хозяйство
Все 240 управляющих компаний Ленин

градской области, непосредственно об
служивающих жилой фонд, завершили
регистрацию в федеральной государ
ственной информационной системе жи
лищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ), сообщили в региональном комите
те государственного жилищного надзо
ра и контроля. Система создана, чтобы
каждый собственник имел полный дос
туп к информации как о принципах рас
чета и формирования платежей, так и о
своевременном внесении платы за ком
мунальные услуги. Общая площадь 14
тысяч многоквартирных домов Ленинг
радской области, находящихся под уп
равлением обслуживающих организаций,
превышает 32 млн кв метров.

Полностью функционал ГИС ЖКХ за
работает в начале 2017 года, когда в ре
жиме реального времени можно будет са
мостоятельно вносить показания прибо
ров учета. Однако уже сегодня на сайте
доступны специализированные програм
мы для обучения жильцов дома, которые
позволят повысить грамотность в вопро
сах самостоятельного управления обще
домовым имуществом.

Ресурс ГИС ЖКХ создан на базе пор
тала госуслуг.

СПРАВКА
Уже сейчас, по нормам Жилищного ко

декса, лицензированная управляющая
компания в течение трех рабочих дней со
дня заключения договора управления
многоквартирным домом обязана разме
стить эту информацию на официальном
сайте для раскрытия информации
www.dom.gosuslugi.ru, а также направить
ее в комитет государственного жилищ
ного надзора и контроля Ленинградской
области, который вносит изменения в
реестр лицензий субъекта Российской
Федерации. Лишь после этих действий у
лицензиата появляется право осуществ
лять деятельность по управлению мно
гоквартирным домом.

Платить за ЖКУ
стало проще

Для удобства абонентов Единый ин
формационнорасчетный центр Ленинг
радской области ("ЕИРЦ ЛО") открыл мо
бильную версию интернетсервиса "Лич
ный кабинет".Неизменным приоритетом
"ЕИРЦ ЛО"  проекта, инициированного
правительством Ленинградской области,
 остается повышение качества обслу
живания потребителей. "Личный каби
нет"  это сервис самообслуживания для
абонентов "ЕИРЦ ЛО", который позволя
ет контролировать начисления, получать
копии квитанций в электронном виде,
передавать показания приборов учета и
совершать онлайноплату жилищноком
мунальных услуг. Развитие дистанцион
ных сервисов позволяет клиентам эко
номить свое время и получать услуги с
максимальным комфортом.

В мобильной версии доступен весь
функционал "Личного кабинета". Пользо
ватель может зарегистрироваться, доба
вить лицевой счет, проверить начисления,
передать показания приборов учета, ска
чать квитанцию и совершить онлайноп
лату. Также с помощью сервиса можно
получить консультации специалистов
расчетного центра. Бесплатное прило
жение для мобильных устройств на плат
форме iOS уже доступно для скачивания
на App Store.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

УПРАВДОМУПРАВДОМУПРАВДОМУПРАВДОМУПРАВДОМ
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Под таким девизом 13 ноября в Доме культуры "Железнодорожник" про�
шел открытый областной  фестиваль�конкурс эстрадной песни "Ретро�шля�
гер�2016".

Этот фестиваль проходит на базе нашего учреждения больше 10 лет и приобрел
широкую популярность среди солистов, ансамблей и вокальных коллективов не
только Волховского, но и других районов Ленинградской области. В этом году,
благодаря поддержке областного комитета по культуре и  любви участников и зри"
телей к музыке,  фестивалю присвоен статус областного.

Напомним, что Указом Президента РФ В.В. Путина 2016 год объявлен Годом
российского кино, поэтому на фестивале прозвучали отечественные кино"шляге"
ры. 20"е годы прошлого столетия  " начало эпохи звукового кино. Песня в кино
сразу заняла важное место. Она оказалась замечательным средством характери"
стики героев фильма, времени, атмосферы, действия. Развитие кинематографа
подарило нам новую музыку, новые песни, которые и по сей день живут в сердцах.

В конкурсе приняли  участие вокалисты и ансамбли Ленинградской области,
работающие в жанре эстрадного искусства. Конкурсанты выступили в 4 номина"
циях: солисты, дуэты, вокальные ансамбли и ВИА. А оценивали  мастерство учас"
тников  члены  жюри " мастера своего дела, настоящие профессионалы: педагог
дополнительного образования С. В. Харитонова, заведующая музыкальным отде"
лением Новоладожской детской школы искусств О.Б. Михеева, педагог эстрадно"
джазового вокала Волховской музыкальной школы им. Я. Сибелиуса Э. И. Саакян,
концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкант и композитор
Я.М. Морозов. Председатель жюри " заведующая отделом народного творчества
комитета по культуре Ленинградской области М.М. Коновалова.

На фестивале"конкурсе мы еще раз услышали и вспомнили самые дорогие сер"
дцу песни и мелодии из  отечественного кино. Все участники выступили достойно.
Обладателями гран"при стали Надежда Дементьева (Сясьстройская школа ис"
кусств) и женский вокальный ансамбль "Гармония" (Тихвин). Мы от души поздрав"
ляем победителей с заслуженными наградами и хотим поблагодарить всех участ"
ников за подаренный волховчанам праздник!

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

Бабушкам и дедушкам
посвящается

Это уже вторая выставка Волховской детской художественной школы им.
В.М.Максимова. На ней представлены только самые лучшие работы 20 ав�
торов � участников внутришкольного конкурса детского рисунка, посвящен�
ного старшему поколению.

Вновь мы видим, с какой любовью ребята изображают своих родных. Юным ху"
дожникам от 7 до 12 лет и, несмотря на первые шаги в жанре портрета, они талан"
тливо и смело используют разнообразную палитру красок. Дети искренни и  нео"
граниченны в своей фантазии. Их бабушки и дедушки запечатлены в самые раз"
ные моменты жизни: кто на даче, кто в лесу, кто за работой на кухне, кто отдыхает
на море. Объединяет портреты то, что эти  красивые и добрые люди написаны с
любовью и вдохновением.

А бабушки и дедушки в Доме ветеранов, которые увидели рисунки, говорят: "Это
замечательно! Молодцы детки и педагоги, которые учат их так удивительно изоб"
ражать радость. Приятно, что такие талантливые у нас внучата".

"Мои бабушка и дедушка " одни из самых интересных и мудрых людей. Я безум"
но рад, что специально для них есть подобный конкурс. Ведь это те люди, которые
воспитали во мне художника. И нарисовать их " это лишь малое, чем можно отбла"
годарить бабушку и дедушку за столь огромный труд!"," считает юный живописец
Вадим Хейтарт, а вместе с ним и все остальные участники. Эти слова стали деви"
зом конкурса и выставки.

Т. ГАЙЛИС.
Фото автора

Недавно в г. Кохтла�Ярве (Эстония) прошли X Международные соревнова�
ния по аэробной гимнастике. Волхов на этом спортивном празднике пред�
ставляла сборная команда клуба спортивной аэробики "Олимп" ДДЮТ Вол�
ховского района.

Поздравляем с отличным выступлением на соревнованиях Полину Жирнову,
Викторию Ирихину и Ульяну Дубову, занявших второе место в номинации «трио»
среди спортсменов 15"17 лет.

Огромное спасибо спонсору нашей команды Роману Андреевичу Петрову, руко"
водителю компании "Авто"Беркут"Волхов", занимающейся деятельностью по сбору
и транспортировке отходов. Благодаря позиции руководства 10% от прибыли этой
компании выделяется на развитие спорта и экологические мероприятия в Вол"
ховском районе.

В. ТРУХИНА
и актив родителей спортсменов

"Этот мир придуман
не нами"

ЗНАЙ  НАШИХ!

"Серебряное" трио
из  Волхова

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА
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Имя Василия Максимова  это насто
ящий культурный код для нас, живущих
на волховской земле. Несомненно, к
его наследию мы не прекратим и не
устанем обращаться. Фокус предлага
емой публикации  письма Василия
Максимовича и членов его семьи, ад
ресованные Елизавете Яковлевне Си
моновой. Известно, что эпистолярное
наследие художника хранится в круп
нейших музеях страны  Государствен
ном Русском музее в СанктПетербур
ге, в Государственной Третьяковской
галерее в Москве, в Рукописном отде
ле Российской государственной биб
лиотеки. Но есть группа источников, не
затронутая ранее вниманием исследо
вателей. Это подборка писем, храня
щихся в отделе письменных источни
ков Новгородского государственного
объединенного музеязаповедника.
Коллекция из 55 писем В.М.Максимо
ва и членов его семьи входит в состав
обширного фонда Виктора Петровича
Острогорского  писателя, известного
всей России педагогаметодиста, вер
ного друга художника. В.П. Острогорс
кий был крепкими нитями связан с
Новгородчиной. Там, в Валдае,  неболь
шом уездном городке, он отдыхал в
летние периоды, в 1896 году открыл
бесплатную школу сначала в своем
доме, потом в каменном доме, кото
рый купил на свои средства. Там, в Вал
дае, он и умер. Поэтому вполне есте
ственно, что в Новгородском музее
сформировался обширный фонд Ост
рогорского, который, кстати, был эва
куирован во время Великой Отече
ственной войны в г.Киров, а потом че
рез Урал и Москву вернулся в Новго
род. Письма В. Максимова и его домаш
них адресованы супруге Виктора Пет
ровича Острогорского  Елизавете
Яковлевне Симоновой. Ранее они ниг
де не публиковались и не были введе
ны в научный оборот.

Что можно сказать об адресате пи
сем? Елизавета Яковлевна родилась в
1858 году в Томске. Там она получила
образование в женской гимназии и три
года работала учительницей геогра
фии. Потом продолжила свое образо
вание в Петербурге на только что от
крытых Высших женских курсах, кото
рые закончила в 1883 году. Вскоре она
стала женой В.П. Острогорского и его
незаменимой помощницей: выполняла
секретарские обязанности, заказыва
ла в библиотеке нужные книги, помо
гала готовить статьи, вела редакцион
ноиздательские дела, позже погрузи
лась в работу валдайской бесплатной
школы, а после смерти супруга в 1902
году полностью взяла на себя заботу о
школе. Немало добрых слов о семье
Острогорских можно найти в книге Ал.
Алтаева (Ямщиковой) "Памятные
встречи". Елизавета Яковлевна вторич
но вышла замуж за земского ветери
нарного врача Николая Васильевича
Ельманова и в соавторстве с ним выпу
стила несколько детских книг по садо
водству, цветоводству, огородничеству.
Она является автором и популярного
путеводителя по Новгороду. Елизавета
Яковлевна умерла годом ранее В.Мак
симова, в 1910 году. Похоронена в Вал
дае  так свидетельствуют литератур
ные источники; могила, к сожалению,
не сохранилась, как не сохранилось и
захоронение В.П. Острогорского на
Смоленском кладбище в СанктПетер
бурге.

Елизавета Яковлевна Симонова была
добрым гением для семьи Максимо
вых. Ей писали и сам Василий Макси
мович, и его жена Лидия Александров
на, и все дети: обе дочери  Лидия и

Ариадна и оба сына  Вячеслав и Ювена
лий. Позже в  эту переписку включатся и
оба зятя Максимова.  Дружба и духовная
связь Максимовых и СимоновойОстро
горскойЕльмановой проверена време
нем: раннее из сохранившихся писем
датировано 1882 годом (Елизавете  Яков
левне 24 года), последнее  1909 годом.
Максимовы пишут ей из летней Варва
рихи в 1882 и 1883 гг., из Любши, из Пе
тербурга; пишут в Петербург, в Валдай,
даже в Томск, где она гостит у родных.

Два лета  1882 и 1883 годов  отмече
ны поездками семьи Максимовых в де
ревню Варвариха, что неподалеку от го
родка ЮрьевецПовольский и города Ры
бинска. В поездку 1882 года отправилась
вся семья, включая Елизавету Яковлев
ну, которая готовила на дому старшего
сына Максимовых Вячеслава для поступ
ления в гимназию Валентина Карловича
Кемница. По пути останавливаются у
Третьяковых  отголосок этого события,
как счастливое эхо, будет присутство
вать в разных письмах. В Варварихе для
семьи сняли домик у местного крестья
нина, а для Василия Максимовича  мас
терскую в другой избе.

Отец из Варварихи выезжал в Рыбинск,
в Юрьевец, а детвора находила себе за
нятие на природе: играли с деревенски
ми ребятишками, ловили рыбу, купались,
сгребали сено, спали на сеновале.
Взрослые тоже подружились с местны
ми крестьянами и даже сделались для
них полезными и необходимыми: когото
подлечивали, нянчили, учили. Лидия
Александровна стряпала, шила, обиха
живала семью. Потом Вяча (Вячеслав) и
Елизавета Симонова уехали из Варвари
хи в СанктПетербург для продолжения
подготовки к вступительным экзаменам.
Все оставшиеся домочадцы сожалели об
отъезде любимой учительницы и пережи
вали за Вячу, которого до этого постигла
неудача  мальчик не выдержал испыта
ний. И посылали, посылали письма в Пе
тербург, зачастую складывая их в один
конверт. Детские, а точнее девичьи пись
ма  от дочерей Лиды (старшая, любими
ца мамы) и Ари (младшая, характером в
папу), очень информативны. Вот что со
общает старшая Лида: " …папа окончил
свою картину, которую он писал при Вас,
и написал в 4 дня Лизу Щербинину, кото�
рая очень хорошо стояла и поэтому выш�
ла похожа. А вечером после стояния Лизы
на натуре папа написал еще маленький
этюд Волги, а сегодня 18 числа он начал
писать с нашей бабуси, которая Вам
очень нравилась. Мы с Арей целый

…[день] гуляли, помогали обмолачивать
лен. Я сшила моей кукле русскую рубаш�
ку, как у всех здешних девушек, даже ру�
кава выбраны… Прощайте, милая Елиза�
вета Яковлевна, Вам кланяется Юня,
Аря, мама, папа, бабушка наша, бабуш�
ка Ванина, бабушка Васина, Лиза и все
деревенские. Остаюсь Ваша Лидия…"

Учеба Вячи  заноза для Максимова.
Вспоминая свое горькое детство и шко
лу жизни, он хочет через сына "добрать"
в учебе, он страстно желает, чтобы маль
чик поступил в гимназию. В нем борются
желание дать сыну достойное образова
ние и стремление сохранить самобыт
ность личности ребенка. Основа письма
от 11 августа 1882 года  это педагоги
ческие рассуждения Максимова, кото
рые выстраиваются в аргументирован
ную продуманную позицию с критикой
системы образования министра народ
ного просвещения Дмитрия Толстого.
Министр даже становится мишенью эпиг
раммы Максимова, начинающейся сло
вами: "Толстой граф с виду очень тощ  /
Но толстых глупостей наделал много…".
Василий Максимович с болью пишет Си
моновой: "…Не сомневаюсь, что дети мои
не глупее большинства детей этого воз�
раста, в нравственном отношении раз�
витее многих, в знаниях формальных они
плохи � так что ж, разве пирог хорош, в
котором начинки много, � ведь отчего же
он и разваливается до подавания его на
стол! Не много начинки, да пускай она
крепко держится в пирогах…". В мудрых
рассуждениях Максимова проходят ис
торические примеры и сравнения, мель
кают имена Шекспира, Данте, Микелан
джело, упоминаются Флоренция и собор
св. Петра в Риме, наш крестьянин Мак
симов, как рыба в воде, чувствует себя в
мировой культуре. Но патриотическое
нутро берет свое: понимая бесполез
ность многих высоких  наук и отупляю
щей системы толстовского просвеще
ния, Максимов признается: "…Поэтому
детей моих я и таскал по разным зако�
улкам широкой родины, которая одна
воспитывает сознание человеческого до�
стоинства в детях (тоже и во взрос�
лых)…" И эта фраза представляется
ключевой в понимании натуры художни
канародника.

Максимов, рано осиротевший и воспи
танный в детстве на зуботычинах, стал
умным и нежнейшим отцом, глубоко по
нимающим своих детей, прощающим им
их неудачи, бережно наставляющим. Вот
письмо Василия Максимова совсем еще
маленькому Вяче, приведем его полнос

тью: "Милый дорогой сын Вяченька! В
письме к Елизавете Яковлевне я писал о
тебе, но теперь еще раз желаю погово�
рить с тобой. Каждый день вспоминаю
я тебя за столом со всеми вместе и осо�
бенно часто в мастерской, когда оста�
юсь один. Проходя мимо бани, я неволь�
но загляну в окошечко, и всякий раз
вспомню, как ты часто с Елизаветой
Яковлевной сидел около окна и занимал�
ся своими предметами. Дай бог, что все
труды твои увенчались успехом, и эк�
замен твой сошел порядочно. Скучно
стало без тебя и твоей любимой учи�
тельницы � Елизаветы Яковлевны. На�
пиши подробно о том, что видел по до�
роге, и как понравилось тебе у Третья�
ковых. Дорогой  мой сынок, слушайся
Елизавету Яковлевну, она тебя любит
и заботится о твоей же пользе. Будь здо�
ров, остерегайся простудиться и не ешь
много сырых ягод, да пожалуйста, не
уходи из дома без спроса у Елизаветы
Яковлевны. Для Бориса я [собрал] раз�
ных здешних редкостей…. Прощай, мой
милый, добрый Вячинька. Цалую тебя
много, много раз, твой папа В.Макси�
мов. 27 июля 1882 г. дер. Варвариха".

Летняя деревенская жизнь дарила
Максимову отдых и сбор художествен
ного материала, но одновременно таи
ла жажду активной деятельности. Из од
ного письма, отправленного Симоновой
в Томск, видно, как разожгла художника
несправедливая, злая история, при
ключившаяся с родным младшим бра
том близкого друга и соученика Макси
мова Арсения Шурыгина  Нила. Нила
Шурыгина Василий Максимович встре
тил в то лето в Рыбинске (его художник
помнил еще гимназистом, когда гостил
в семье друга целое лето 1866 года).
Нил поведал свою историю. Последнее
время он служил агентом по земскому
страхованию, но решил уволиться со
службы и жить с семьей в своем неболь
шом имении. Имея на руках часть стра
ховых сумм  5000 рублей, передал их
новому агенту, вступающему в долж
ность. Позже новый агент в получении
денег отказался, Нил Шурыгин попал
под следствие вместе с новым агентом
Ляховым. Ляхов, посидев в остроге, со
знался, где спрятаны деньги, их нашли,
за исключением 300 рублей. Ляхов пе
реиграл на суде и сообщил, что подго
ворил его украсть деньги Нил Шурыгин.
Присяжные вынесли Шурыгину вердикт
"виновен", в результате Нил Шурыгин
несправедливо получил 15 лет поселе
ния в Томской губернии с лишением
всех прав. Между тем, все, кто знал
Нила, утверждали, что обвинение под
строено. Что делает Василий Максимо
вич Максимов? Он вместе с Нилом едет
в Калязин, а затем в Кашин  места служ
бы Нила и суда. "…Я слышал так много
от жителей Калязина и Кашина хоро�
шего о Ниле Николаевиче, что смело могу
сказать о нем: за правду, резкую злую
правду, которую он не боялся говорить
в лицо подлецам, пострадал человек.
Несколько лет добирались до него вра�
ги и вот�таки упекли. Я нарочно поехал
в те места, чтобы самому убедиться в
справедливости рассказанного Нилом
Николаевичем события. И… после слы�
шанных отзывов о нем стыдно стало,
что я заподозрил в утайке им чего�ни�
будь его компрометирующего. Шурыгин
идет в Сибирь с женой беременной и ма�
леньким ребенком, она очень хорошая
женщина � любит его, добровольно идет
с ним, веря, что когда�нибудь Бог воз�
наградит за напрасные страдания
мужа…

Окончание следует
Н. МОРОЗОВА,
г. Новая Ладога

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

 Письма  семьи  Максимовых  в  собрании
Новгородского  музея�заповедника

18 ноября (1 декабря) исполняется 105 лет со дня смерти художника
Василия Максимовича Максимова � нашего выдающегося земляка. Га�
зета "Волховские огни" традиционно к этой памятной дате публикует
новые материалы о биографии и творческом наследии любимого худож�
ника.
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Среди регионов Северо
Запада Ле

нинградская область 
 безусловный ли

дер по восстановлению лесов. В субъек

те работает семь базисных лесных пи

томников и лесной селекционно
семе

новодческий центр, которые обеспечи

вают качественным посадочным мате

риалом всю территорию области. Уже
традиционно ежегодно в мае проходит
День посадки леса, в котором участву

ют тысячи жителей региона. Такая же
акция проводится и в сентябре, она при

урочена к профессиональному празд

нику 
 Дню работников леса. Например,
только в этом году силами областного
комитета по природным ресурсам, уп

равления лесами Ленинградской обла

сти, студентов лесотехнического уни

верситета и жителей области в сентяб

ре было заложено 5 гектаров лесных
культур, высажено около 10 тысяч се

янцев. "В акции принимает активное
участие молодежь, что очень важно, 

отметил губернатор Ленинградской об

ласти Александр Дрозденко. 
  Многие
молодые ленинградцы сегодня поняли,
как сложно восстанавливать то, что ут

рачено. Мы посадили саженцы вместо
хвойных деревьев, которые были унич

тожены ураганом несколько лет назад".
На территории Ленинградской области
в рамках мероприятия восстановлено
около 500 тысяч деревьев на площади
более 120 га. Все лесные культуры вы

ращены в питомниках Ленобласти. В
целом по стране участниками акции по
лесовосстановлению было высажено
более 50 миллионов деревьев.

День работников леса в России отме

чается в третье воскресенье сентября.
По традиции его празднуют не только
специалисты лесного хозяйства и лес

ной охраны, но и работники лесозаго

товительных, деревообрабатывающих
предприятий, ветераны лесопромыш

ленного комплекса. Учитывая, что пло

щадь лесов в Ленинградской области
составляет 5600 тысяч гектаров, этот
праздник вполне может праздновать
каждый житель региона, кто так или ина

че задумывается о сохранении лесного
хозяйства и его преумножении.

2016 год объявлен в России "Годом
воспроизводства лесов". Цель всех ме

роприятий, проводимых в рамках Года,

 воспитание бережного отношения к
главному богатству страны 
 российс

кому лесу, повышение интереса к про

фессии лесовода, привлечение внима

ния общества к проблемам сохранения,
восстановления и приумножения лес

ных богатств.

 Известно, что без пищи человек может
прожить несколько недель, без воды 

несколько дней, без воздуха 
 несколько
минут. Лес 
 это наши легкие, кислород,
которым мы дышим. Значит, лес 
 наша
жизнь. Эта короткая фраза очень точно
определяет, как мы должны обращаться
с лесными угодьями. Волховский район

 один из самых лесистых в Ленинградс

кой области. Наши леса много веков кор

мят, одевают, согревают, дают работу
жителям. Отплатить мы можем береж

ным отношением к главному природно

му богатству, рациональным и ответ

ственным отношением к лесным масси

вам.

Пожалуй, уместно обратиться к исто

рии района, его людям. Когда говорим о
лесе, в памяти возникает образ нашего
земляка 
 знаменитого "волховского Ма

ресьева", Героя Социалистического тру

да, фронтовика и лесовода П.Г. Антипо

ва. Свою верность русскому лесу он про

нес через войну, через годы подвижни

ческого труда по восстановлению изра

ненных, изувеченных войной волховских
лесов. Но Петр Григорьевич не только
сажал новые леса 
 он вел огромную вос

питательную работу со школьниками
Волховского района, Ленинградской об

ласти и всей страны, он личным приме

ром показывал, как надо относиться к
своей малой родине и ее большому бо

гатству. Герой ушел, оставив после себя
новые леса. До сих пор на южной окраи

не Волхова, там, где шли ожесточенные
бои в декабре 1941 года, как память о
павших, стоит лесопарк, который снача

ла в народе, а потом и официально стали
называть "Антиповским". В 1996 году бла

годарные горожане даже установили па

мятный камень в честь хранителя волхов

ских лесов. К сожалению, на этом свой
долг мы посчитали выполненным. Шли
годы, без ухода и любви Антиповский лес
одичал, зарос сорными деревьями, за

вален буреломом и сухостоем. Несколь

ко лет назад инициативная группа нача

ла расчистку лесопарка, приходили на
субботники ветераны, школьники. Часть
территории приведена в порядок, но уб

рать все тридцать гектаров столь малы

ми силами энтузиастов почти невозмож

но. Нужна помощь и местных властей, и
городских предприятий, организаций, уч

реждений, и общественности, и школь

ников, и студентов. Есть отличные про

екты по превращению лесопарка в город

скую зону отдыха, но для их реализации
требуются объединенные усилия. Неуже

ли нам, жителям 45
тысячного Волхова 

Города Трудовой Доблести и Славы 
 не

под силу сохранить то, что сумел сде

лать один человек? В прошлом году  мы
отметили 95 лет со дня рождения Пет

ра Григорьевича, значит, к его столетию
вполне можно успеть привести в поря

док его главное наследство и подкре

пить память добрым и полезным делом.
Это тоже будет вкладом каждого из нас,
ныне щедро черпающих от лесных бо

гатств, в сохранение волховских лесов.

Уже несколько лет подряд на терри

тории региона в работе по лесовосста

новлению принимают участие не толь

ко специалисты лесного фонда, но и чи

новники, депутаты, школьники, студен

ты. К чести сотрудников Волховского
лесничества следует сказать, что не

сколько последних лет в наших лесах
нет пожаров. Сохранить леса в пожаро

опасный период 
 задача государствен

ной важности, и профессионалы
лесо

воды в сотрудничестве с арендаторами
эту задачу выполняют. В обязанности
арендаторов также входит охрана, за

щита леса и стопроцентное лесовосста

новление. Другими словами, сколько
деревьев было вырублено в прошлом
году, столько же должно быть посажено
в текущем.

К сожалению, огульно ругая лесоза

готовителей, мы и сами порой не прочь
поиметь с нашего щедрого и беззащит

ного леса: то надо дров на зиму загото

вить, то бревен для строительства сру

бов напилить. Если сумма ущерба со

ставит пять тысяч рублей и более, по

является повод для возбуждения уголов

ного производства. Кстати, пять тысяч
рублей 
 это примерно две
три елочки
среднего размера. Совсем скоро Новый
год, и нелишне напомнить, что бесплат

ная лесная гостья может оказаться
очень дорогой. Гораздо дешевле и спо

койнее приобрести елочку законно, по
договору с лесничеством и под контро

лем лесничего. Или просто купить на
елочном базаре, куда доставляют дере

вья, заготовленные на линиях электро

передачи, просеках, минерализован

ных полосах, противопожарных разры

вах. Сотрудники лесничеств и полиции
говорят, что с каждым годом количество
"новогодних" браконьеров уменьшает

ся, и это радует.

Лес 
 самое большое природное бо

гатство, залог экологической и эконо

мической безопасности, величайшее
национальное достояние, краса и гор

дость России. В наших силах сберечь и
приумножить это бесценное сокровище,
чтобы передать детям и внукам.

А. ИВАНОВ

На осенних каникулах во Дворце детс

кого (юношеского) творчества проводи

лись различные мероприятия: экскурсии,
мастер
классы, праздники.

Музейный праздник  
 это событие, ко

торое протекает необычно, с развлече

нием и обучением, наполнено радостью,
с обязательным использованием музей

ных предметов и  активным участием со

трудников и гостей. Целый ряд осенних
фольклорных праздников прошли на базе
нашего музея для воспитанников детс

ких садов, первоклассников СОШ №8 г.
Волхова и малышей из "Студии раннего
развития".

Но и ребятам постарше в музее инте

ресно! Более 30 обучающихся в детских
творческих объединениях отдела при

кладного творчества собрались на праз

дник в краеведческом музее ДДЮТ "Ис

следователи Волховского края".

После жеребьёвки дети из объедине

ний "Берестинка", "Изобразительное
творчество", "Сувенир", "Вязание крюч

ком", "Юный кулинар" перемешались. Им
пришлось найти общий язык с новыми
друзьями, ведь нужно было придумать
название команды, выбрать капитана,
выполнить задания, связанные с тради

циями русской старины. Ребята вспом

нили назначения некоторых экспонатов
и узнали несколько новых названий, по

пробовали прясть, почувствовали себя
рыбаками на Волховских порогах,  пока

зали знание пословиц и поговорок.

Затем праздник "вырвался" в зал. Ве

сёлые подвижные игры очень понрави

лись всем: не секрет, что современные
дети не слишком много играют вместе.
Массовая игра 
 возможность подвигать

ся, показать свои способности, проявить
стремление к победе. Дети не только
повеселились, но и узнали, как играть,
например, в "Ручеёк"…. Да
да, не удив

ляйтесь, эта несложная игра оказалась
незнакомой для половины участников.
Завершился праздник вкусным чаепити

ем. Ребята расходились по домам очень
довольными.

Музейный праздник  удался благодаря
руководителю музея С. А. Черных, педа

гогу
организатору С. И. Болвиновой, зву

кооператору В. В. Протасу, помощи пе

дагогов дополнительного образования
М. В. Панченковой, А.А. Борисовой, Я.А.
Гончаровой, Н.Г. Климовой.

Это не единственный  праздник в крае

ведческом музее "Исследователи Вол

ховского края" 
 впереди Рождество и
Масленица, День рождения Волхова и
День Победы… На музейных мероприя

тиях ждём и всех детей Волховского рай

она. Сейчас на базе музея открыта выс

тавка "Художественная вышивка и валя

ние", будет проведён мастер
класс "Вы

шивка". Приходите, ведь в нашем музее
никогда не скучно!

ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА

Вырастают  новые  леса
Завершается 2016�й год. Среди прочих его результатов следует упомянуть и этот. 47�й регион �один из лидеров
в Российской Федерации по сбережению леса. Лесовосстановление в Ленинградской области ведется на 18,5
тысячи гектаров, что является лучшим показателем в стране (при соотношении площади лесов и объемов их
восстановления).

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти

Во Дворце
не скучно!

ОБРАЗОВАНИЕ
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Недавно состоялась туристическая
поездка группы из 33 человек, пред�
ставлявших 13 образовательных орга�
низаций Волховского района, в Рес�
публику Беларусь по маршруту:  По�
лоцк � Глубокое � Удело � Мосар � Брас�
лав � Полоцк.

Основная автобусно�пешеходная тур�
поездка проходила в 2 дня. В первый день
путешественники посетили близлежащие
от Полоцка города, полюбовались заме�
чательными их окрестностями с озера�
ми, насладились красотой.

Глубокое � город, неповторимый образ
которого создается благодаря разме�
щенным на главной площади культовым
памятникам двух христианских конфес�
сий, построенным в стиле "виленского"
барокко. Это католический Троицкий ко�
стёл (1782г.) � классическое воплощение
белорусского барокко, и православный
кафедральный собор Рождества Богоро�
дицы, построенный первоначально как
костел и поразивший своей красотой са�
мого Наполеона.

В Удело мы увидели ещё один прекрас�
ный в своём совершенстве памятник
культового зодчества� францисканский
монастырь с живописным оформлением
близлежащей территории. Изюминкой
монастыря является действующая "Бат�
лейка" � кукольный театр религиозной
тематики, где по просьбе посетителей
монахи могут показать представление.
Но, к сожалению, нашей группе не уда�
лось его увидеть.

В Мосаре мы получили истинное на�
слаждение, увидев местность, которую
по праву называют и "белорусской Швей�
царией" и "белорусским Версалем" из�
за потрясающей, необыкновенной красо�
ты природы и необычного даже для бе�
лорусских деревень уровня благоустрой�
ства. Здесь нас ожидало знакомство с
уникальным памятником классицизма
последней четверти XVIII в. � костёлом
Святой Анны. Рядом с костелом разбит
живописный парк, прогулки по которому
доставили нам эстетическое удоволь�
ствие. Самые любознательные попробо�
вали воду из двух источников � она раз�
личается по вкусу из�за содержания раз�
ных минеральных веществ.

На обзорной экскурсии по Браславу мы
посетили Замковую гору � городище IX
века, древний центр Браслава, вокруг
которого начал формироваться город. В
местах, где в годы средневекового воен�
ного лихолетья были насыпаны мощные
оборонительные валы, высота горы дос�
тигает 14 метров. Отсюда открывается
прекрасный вид на город.

Кроме этого мы познакомились с ар�
хитектурными памятниками � Успенской
церковью и костелом Рождества Девы
Марии, в котором находится образ Ма�
тери Божьей Повелительницы озер. Под�
нявшись на гору "Маяк", оценили удиви�
тельной красоты озера Струсто и Сну�
ды. Здесь же нас провели к целебному
источнику.

Путешествие первого дня подошло к

С юбилеем,
заводчане!

Совет ветеранов ВАЗа сердечно
поздравляет с 90�летием своих то�
варищей В.А. Морозову и Г.А. Три�
фонову!

Валентина Александровна много
лет работала в центральной бухгалте�
рии алюминиевого завода. В свои по�
чтенные годы она остается активным
человеком. Ее интересует все, что про�
исходит в родном городе и стране. Она
читает серьезную литературу, разга�
дывает кроссворды, любит смотреть
спортивные передачи. С особым тре�
петом она относится к своему саду,
где с дочерьми заботливо ухаживает
за посадками. Земляки уважают Ва�
лентину Александровну за ее внима�
ние и доброту. Такие же и ее дочери
Лариса и Галина, такая же и внучка
Елена � трудолюбивые, творческие и
очень внимательные к людям.

Окружена вниманием и заботой род�
ных ветеран завода Галина Алексеев�
на Трифонова. Она более 19 лет отра�
ботала в электролизном цехе. Немно�
гие коллеги знали о том, что в годы Ве�
ликой Отечественной войны на долю
Галины Алексеевны выпало тяжелей�
шее испытание � быть увезенной в раб�
ство. Несмотря на строжайший зап�
рет, она увела из фашистского приюта
младшую сестру и тем самым спасла
ее. В Германии в лагере Галя всеми
силами заботилась о Тамаре, это да�
вало ей силы выстоять на чужой враж�
дебной земле. После освобождения
она откликнулась на призыв участво�
вать в восстановлении ВАЗа. Так и ока�
зались сестры в Волхове, который стал
для них родным.

Здесь родились ее две дочери. Вы�
росли трое внуков, радуют пятеро прав�
нуков. Галина Алексеевна ведет актив�
ный образ жизни. Она сама занимает�
ся домашними делами, любит смот�
реть телепередачи о природе и филь�
мы, которые радовали в молодости.

Совет ветеранов желает юбилярам
хорошего самочувствия, много радо�
сти, благополучия и любви родных.

Это о них, нынешних ветеранах, дет�
ство которых закончилось в июне 41�го
года, а юность прошла на фронтах Ве�
ликой Отечественной, в партизанских
отрядах да на тяжелой работе в тылу
врага, написал фронтовой поэт Давид
Самойлов.

К этому поколению относится и наша
землячка Валентина Ивановна Новожи�
лова. Родом она из  многодетной крес�
тьянской семьи, проживавшей в дерев�
не Холм Прусыногорского сельского
совета. Родители � Иван Андреевич и
Татьяна Яковлевна Осиповы. Отец свой
долг Отчизне отдал еще в гражданскую
войну, служил в разведке, был ранен,
попал в плен в Австрии. Домой возвра�
щался целый год, практически пешком.
В 1917 году вернулся в родную деревню
и создал семью, где родилось пятеро
детей. Валентина � средняя по возрас�
ту. Когда началась Отечественная вой�
на, ей было всего�то 15 годочков…

19 ноября у Валентины Ивановны
юбилей � 90 лет! В своем почтенном
возрасте она остается обаятельной
женщиной, увлекательной рассказчи�
цей, в памяти которой сохранились
даты, события, люди из ее прошедших
лет. Ее жизненный путь не был усыпан
розами, были моменты, которые хоте�
лось бы забыть и вычеркнуть из жизни,
но они были и только закаляли харак�
тер, который, в общем�то, с детства
был сильным, ведь росла девочка в тру�
довой семье. Она унаследовала харак�
теры родителей. Валентина Ивановна
серьезно говорит: "Я морально устой�
чивая!" Да и вся жизнь её является под�
тверждением этих слов. В какие пере�
дряги судьба ее ни бросала, она всегда
выходила победителем.

В ноябре�декабре 1941 года на под�
ступах к Волхову шли ожесточенные
бои. Враг рвался к городу, но его за�
щитники стояли насмерть и сделали

все, чтобы фашисты в город не вошли.
В родной её деревне Холм немцы и по�

ляки (они воевали на стороне Германии)
находились 33 дня, но и за это время
жители натерпелись страха. Валентина,
когда первый раз увидела подходившего
к их дому немца с пистолетом в руках,
потеряла сознание. Немец спросил: "Что
это с ней?"  Ему ответили: "Больная". Он
и ушел. Немцы очень боялись заразить�
ся.

Мама  Валентины была связной между
партизанами и местными жителями, ко�
торые оказывали сопротивление фаши�
стам. Бывало, и Валентину посылала к
нужным людям, которых она называла
родственниками, с весточкой. Девочка
только удивлялась, что раньше не знала
таких родственников, но поручения вы�
полняла, информацию передавала… И
сейчас ей горько вспоминать, как вели
на расстрел человек двадцать наших во�
еннопленных � голодных, раздетых, ра�
зутых… Мама отправила ее к нужному
человеку рассказать об этом. Поручение
Валентина выполнила, и радости не было
предела, когда узнала, что пленных ос�
вободили.

Вспоминает и такой случай, когда всех
их, пятерых детей семьи Осиповых, аре�
стовали, увели в соседнюю деревню и
оставили в чужом доме. Школьная учи�
тельница приносила им еду. Напуганы
были сильно, но все обошлось. Две стар�
ших сестры ушли на фронт, младшие бра�
тья бстали сыновьями полка, а Валенти�
на ушла в прачечный отряд 54�й армии.
Нормы были очень большие, и ей, под�
ростку, было очень тяжело справляться.
Белье стирали и тщательно кипятили, так
как на войне был страшный бич � вши. С
этой бедой и боролись прачки. В этом
отряде Валентину приняли кандидатом в
члены КПСС. И до конца войны шла она
с 54�й армией. Победу праздновала в
Эстонии. Домой вернулась только осе�

нью, так как пришлось еще служить в
секретной части.

В мирное время Валентина Ивановна
работала сначала в райисполкоме, за�
очно училась в институте. Многие годы
была связана со строительной отрас�
лью. По ее стопам пошла и дочь. Сей�
час ветеран живет в семье дочери, ок�
руженная заботой и вниманием. Ее род
продолжают внуки и правнуки, которые
любят и гордятся своей героической ба�
бушкой и прабабушкой � кавалером ор�
дена Отечественной войны II степени,
человеком, удостоенным медали Жуко�
ва и других наград.

Каждое воспоминание ветерана � это
строка в историю войны, чтобы полнее
понять происходившее и правильнее его
оценить. Не опоздать бы… Время быст�
ротечно и живых участников событий
остается все меньше.

С юбилеем уважаемого ветерана  В.И.
Новожилову поздравили Президент, гу�
бернатор Ленинградской области, руко�
водители города, товарищи по ветеран�
ской организации.

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите самые искренние поздравле�
ния с юбилеем. Благодаря вам и таким,
как Вы, ветеранам мы живем в мирное
время. Вы для нас � образец мужества
и преданности Родине, золотой фонд
страны.

Т. ПЕТРОВА

концу, и наш автобус направился в По�
лоцк, где в гостинице "Двина" мы полу�
чили радушный прием и заботу. За ночь
отдохнули и набрались сил, чтобы еще
один день приобщиться к культуре Бело�
руссии, но уже в городе Полоцке, где нас
ожидало две экскурсии: посещение По�
лоцкого иезуитского коллегиума и музей
рыцарства.

Эти экскурсии поразили своей необыч�
ностью. Монастырь (и коллегиум) иезуи�
тов был основан в далеком 1581 г. До на�
стоящего времени сохранились остатки
южной части главного корпуса и запад�
ное крыло. После запрета деятельности
ордена монастырь передали пиарам (в
1822 г.). С 1830 г. здание отошло в соб�
ственность кадетского корпуса. Сейчас
здесь находится университет. Мини�эк�
скурсия "Университетский дворик" с ос�
мотром действующих музыкальных часов
с академическим шествием, старинного
колодца XVIII века, арт�галереи и экскур�
сия�анимация "Беседа с механической
головой" (реконструкция проекта Габри�
эля Грубера "Механическая голова" �
очень понравились нам. Посетители за�
давали философские вопросы, и "ожив�
шая" голова давала вразумительные от�
веты.

Посещение музея рыцарства было еще
необычнее. В одном из самых древних
городов Белоруссии, Полоцке, некий по�
томок знатного рода Рюриковичей заду�
мал организовать музей. Да не просто, а
музей средневекового рыцарства. Сегод�

ня музей Полоцка известен не только
внутри страны, но и за ее пределами. Он
располагает тремя залами. Музейный
интерьер выдержан в стиле средневеко�
вого замка. Мы познакомились с пред�
метами быта того времени, а также пред�
метами боевых действий: старинными
арбалетами, копьями, стрелами � и оку�
нулись в атмосферу тех времен. Экскур�
сия здесь дополнена анимацией: нас
встретил сам оживший князь Андрей По�
лоцкий (о нем подробно рассказывают на
экскурсиях) со своей сестрой и варягом.
А в темнице показали немецкого рыца�
ря, взятого им в плен. Для нас это было
очень удивительно. Через некоторое вре�
мя за спиной послышались удары мечей,
и перед нами предстал настоящий ры�
царь в доспехах, призывающей соперни�
ка к сражению.

В заключение хочется добавить, что за�
бота о духовной пище была дополнена и
настоящей � очень вкусной как в гости�
нице, так и в ресторанах. Домой мы вер�
нулись усталые, но счастливые, потому
что пополнили свой интеллектуальный
багаж новыми знаниями. Действительно,
путешествия расширяют кругозор!

Это путешествие нам помогла осуще�
ствить председатель Волховской терри�
ториальной организации  профсоюза ра�
ботников народного образования и науки
РФ Ирина Ивановна Масликова. Спаси�
бо за турпоездку!

А. СОЛОВЬЕВА,
учитель ВСОШ №5

Погружение  в  Средневековье

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ

Сороковые, роковые…
А мы такие молодые…
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Волховская городская прокуратура уже неоднократно информировала обществен�
ность о том, что с 01.07.2015 года вступила в действие статья 264.1 УК РФ, по
которой наступает уголовная ответственность за нарушение правил дорожного дви�
жения лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством в состоянии опьянения, которое ранее было  подвергну�
то административному наказанию за управление транспортным средством в со�
стоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования  на состоя�
ние опьянения.

Судами Волховского района уголовные дела указанной категории были  рассмот�
рены, и виновные понесли заслуженное наказание. Однако подобные факты про�
должают встречаться в нашем районе. Так, в июле�октябре судами Волховского
района рассмотрено 18 уголовных дел о преступлениях указанной категории, по
которым 18 лиц, признанных виновными, понесли различные виды наказания, пре�
дусмотренные санкцией статьи 264.1 УК РФ. Например, Савельеву Р.В. назначено
наказание в виде штрафа размером 200000 рублей и лишением права управлять
автотранспортом на срок 1 год 6 месяцев; Полякову Р.Б. назначено наказание в
виде 160 часов обязательных работ, то есть выполнение в свободное от основной
работы время бесплатных общественно полезных работ, также с лишением права
управлять автотранспортом на срок 1 год 7 месяцев.

При вынесении каждого приговора суд  руководствовался принципами  законнос�
ти, равенства граждан перед законом, гуманизма и справедливости, учитывая ха�
рактер и степень общественной опасности указанных преступлений, обстоятель�
ствами их совершения, а также личности виновных лиц.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора

Право ребенка на воспитание свои�
ми родителями закреплено в ст. 54 Се�
мейного кодекса РФ. Каждый ребенок
имеет право: жить и воспитываться в
семье; знать своих родителей; на за�
боту родителей и на совместное с ними
проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам;
на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всесто�
роннее развитие, уважение его чело�
веческого достоинства.  При отсут�
ствии родителей, при лишении их ро�
дительских прав и в других случаях ут�
раты родительского попечения право
ребенка на воспитание в семье обес�
печивается органом опеки и попечи�
тельства. Ребенок имеет право на по�
лучение содержания от своих родите�
лей и других членов семьи в порядке и
в размерах, которые установлены СК
РФ. Суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей
или лиц, их заменяющих, и расходуют�
ся ими на содержание, воспитание и
образование ребенка.

В ст. 18 Конвенции ООН о правах ре�
бенка от 1989 года содержится прин�
цип, согласно которому ответствен�
ность за воспитание и развитие детей
должна быть общей и обязательной для
обоих родителей. В случае временной
передачи своих детей на воспитание
родственникам, иным лицам или в уч�
реждения по уходу за детьми родители
не освобождаются от ответственности
за воспитание и развитие детей.

Статья 38 Конституции РФ провозг�
лашает, что забота о детях, их воспи�
тание являются равными правом и обя�
занностью родителей. Данный прин�
цип конкретизируется в СК РФ (ст. 63�
67, 80), а именно родители имеют пра�
во и обязаны воспитывать своих детей,
заботиться об их здоровье, физичес�
ком, психическом, духовном, нрав�
ственном развитии и об обеспечении
их интересов, предоставлять содержа�
ние своим детям, а также несут ответ�
ственность за воспитание и развитие
своих детей до достижения ими возра�
ста 18 лет. При осуществлении роди�
тельских прав родители не вправе при�
чинять вред физическому и психичес�
кому здоровью детей, их нравственно�
му развитию. Способы воспитания де�
тей должны исключать пренебрежи�

тельное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.
Если родительские права осуществляют�
ся в противоречии с интересами ребен�
ка либо родители причиняют вред здоро�
вью и нравственному развитию детей, это
влечет ответственность, предусмотрен�
ную рядом отраслей права. Так, родите�
ли могут быть: лишены родительских
прав (ст. 69 СК РФ);  наказаны в админи�
стративном порядке (ст. 5.35 КоАП РФ);
привлечены к уголовной ответственнос�
ти (ст. 156 УК РФ).

Предусмотренные действующим зако�
нодательством меры ответственности
родителей за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей активно ис�
пользуются органами системы профи�
лактики на территории обслуживания ЛО
МВД России на ст. Волховстрой. За ис�
текший период 2016 года за неисполне�
ние родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспита�
нию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних составлено более
100 протоколов о привлечении виновных
лиц к административной ответственнос�
ти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Эта статья
предусматривает предупреждение или
административный штраф в размере от
ста до пятисот рублей.

Само правонарушение представляет
собой бездействие родителей или иных
законных представителей несовершен�
нолетних, то есть умышленное не выпол�
нение своих обязанностей по воспита�
нию и обучению детей. Другими слова�
ми, родители не заботятся о нравствен�
ном воспитании, физическом развитии
детей и укреплении их здоровья, созда�
нии необходимых условий для своевре�
менного получения ими образования,
успешного обучения, не предоставляют
им содержание и т.д., причем делают это
систематически, в течение продолжи�
тельного периода времени. Так, инспек�
торами отделения по делам несовершен�
нолетних ЛО МВД России на ст. Волхов�
строй, в ходе проведения рейда по не�
благополучным семьям, была выявлена
семья несовершеннолетней Н., родите�
ли которой длительное время нигде не
работают, злоупотребляют спиртными
напитками, в квартире антисанитарные
условия, продукты питания отсутствуют,
детские вещи � не по сезону и не по раз�

меру. С родителями девочки была про�
ведена профилактическая беседа, в ходе
которой они были предупреждены об от�
ветственности за ненадлежащее испол�
нение обязанностей по воспитанию и
содержанию своей дочери. При повтор�
ном посещении данной семьи сотрудни�
ки полиции не увидели никаких положи�
тельных изменений, в связи с чем, несо�
вершеннолетняя Н. была помещена в
социально�реабилитационный центр, а
на родителей были составлены протоко�
лы об административном правонаруше�
нии по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Отсутствие родительской заботы, нор�
мального микроклимата в семье, непре�
доставление родителями надлежащего
материального обеспечения детям, от�
сутствие контроля за их поведением мо�
жет служить основанием совершения
детьми (подростками) антиобществен�
ных поступков. Административная ответ�
ственность родителей и лиц, их заменя�
ющих, по данной статье имеет самосто�
ятельное основание и наступает не за
совершение подростками правонаруше�
ний, а в связи с ними. Например, в поле
зрения инспекторов ОДН ЛО МВД Рос�
сии на Волховстрой неоднократно попа�
дались подростки, не достигшие 16�ти
лет (возраст привлечения к администра�
тивной ответственности), которые из�за
отсутствия контроля и внимания со сто�
роны взрослых совершали правонаруше�
ния на объектах железнодорожного
транспорта. При работе с семьями, вы�
яснялось, что зачастую у детей не орга�
низован досуг, родители ведут амораль�
ный образ жизни, безразлично относят�
ся к жизни своего ребенка, в связи с чем,
дети пытаются реализовать себя, совер�
шая различные правонарушения.

В ст. 43 Конституции РФ закреплено,
что родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основ�
ного общего образования, которое явля�
ется обязательным. Данное положение
конкретизировано в ст. 63 СК РФ, кото�
рая также возлагает не родителей обя�
занность создать условия для получения
их детьми среднего (полного) общего
образования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона от 29.12.2012 №
273�ФЗ "Об образовании" обучение де�
тей в образовательных учреждениях, ре�
ализующих программы начального обще�
го образования, начинается с достиже�

ния ими возраста шести лет и шести
месяцев, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. Если ребенок по
достижении возраста восьми лет не обу�
чается, то это серьезный сигнал к не�
замедлительному выяснению причин.
Если в том, что ребенок не учится, бу�
дет установлена вина родителей, ко�
миссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органы внутренних
дел решают вопрос о возбуждении дела
об административном правонаруше�
нии. Так, ОДН ЛО МВД России на ст.
Волховстрой была выявлена семья
гражданки С., имеющей двоих несовер�
шеннолетних детей "школьного" возра�
ста, не приступивших первого сентяб�
ря к занятиям в образовательном учреж�
дении. При выяснении причины непо�
сещения детьми школы было установ�
лено, что гражданка С. не обеспечила
своих детей всеми необходимыми ве�
щами и школьными принадлежностями,
проживает вместе с детьми у посторон�
них людей, злоупотребляет спиртными
напитками. На гражданку С. был состав�
лен протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 5.35
КоАП РФ.

В заключение хочется отметить, что
семьи, в которых дети не имеют необ�
ходимого для нормального роста и раз�
вития, предоставлены сами себе или
подвержены насилию со стороны роди�
телей, не должны оставаться без вни�
мания органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних. Оказать посильную
помощь в выявлении таких семей мо�
жет каждый неравнодушный гражданин.
Об известных Вам фактах нарушения
прав детей следует незамедлительно
сообщить в полицию либо проинформи�
ровать местную администрацию о том,
что есть дети, нуждающиеся в защите и
помощи государства.

ОДН ЛО МВД России
на ст. Волховстрой

Не пей за рулем!

20 НОЯБРЯ � ДЕНЬ  КОНВЕНЦИИ  ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ДЕТЕЙ

Каждый  ребенок  имеет право…
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Екатерина  Груднистая,
студентка 2 курса

О чем мечтают студенты?
О чем мечтаем мы, студенты?
Да ни о чем чудесном вроде.
Чтоб проще было закрывать хвосты
И от зачетных дней свободе.

О том, что б на свидание пригласили,
Чтоб погулять и хорошо поесть,
Чтоб все вокруг нас полюбили,
И под гитару песню спеть.
Чтоб завтра ! к "паре" ко второй,
И спать чтоб нам не помешали!
Чтоб перерыв настал большой,
И раньше с "пары" отпускали.

Чтоб мама там не волновалась,
Поел ли, спал или тепло одет.
Чтоб сессия совсем не начиналась,
Чтобы попался нужный нам билет.

Чтобы всю ночь гулять и веселиться,
А утром новым на занятия идти!
Чтоб было с кем проблемами делиться
И наставлять на верные пути!
Мечтаем мы закончить обучение,
Но дальше будет все так сложно.
Там будет чуть серьёзнее мучение.
Цените молодость, пока это возможно!

Ведь, как сейчас, мы молоды не будем.
Мы станем старше и взрослее,
А годы эти все ж не подзабудем,
Поэтому нам будет чуть грустнее…

О чем мечтаем мы, студенты?
Да ни о чем чудесном вроде!
И этим молодость прелестна,
Что можно радоваться
Солнечной погоде!

Татьяна Артамонова,
студентка 3 курса

Я своей жизни писатель
Я увижу планеты,
Там звёзд на небе
Бескрайнее множество,
Там летают кометы,
Там огни сложились
 В художества.

Я увижу разные страны,
Пробегу по дорогам,
По тропам,
Проплыву океаны,
Объехав весь мир
Автостопом.

Я увижу людей и их жизни,
Им о чем!то скажу интересном,
Подарив на прощанье улыбку,
Оставшись для них
Неизвестным.

Я своей жизни писатель,
Я тайный ученый и скептик,
Я своей жизни создатель,
Могучий и вечный эклектик.

Спой мне песню…
Спой мне песню на самом закате,
Раскрути под мелодию птиц,
Расскажи мне про разные страны,
Избавляя от тысячи лиц.

Ты поведай мне страшные тайны,
Сбрось оковы, избавься от мук,
И поверь мне не жалости ради !
Ради долгих, тяжелых разлук.

Узнавать тебя по частицам,
Собирая твой образ из пазлов,
Вспоминая рассказы о птицах,
О твоих сокровенных мечтах.

Проснись!
Природа тихо шепчет мне:
"Проснись!"
Полуденное солнце обжигает руки
Прохожим,
Что проснулись в ранний час,
И даже тем,
Кто умирал от скуки.

Лучи залили все дворы,
Деревья спрятались под тенью,
В лесах горят костры,
И соловьи залились трелью.

В озерах, реках и прудах
Плескались взрослые и дети,
По вечерам и по утрам,
Попались люди в лета сети.

Так радуйся же теплоте,
Вдохни вечернюю прохладу.
Живи! Люби! Всегда! Везде!
Ничто для жизни не преграда.

Иди ко мне
Иди ко мне,
Мне без тебя больно,
Невыносимо,
Так пусто,
Сейчас на этой Земле,
Будто она усыпана снегом,
А может, просто
Лежит во мгле.

А птицы все поют,
Они чему!то рады,
Какие глупые,
Какие наивные бросают взгляды.
Но мы не знаем,
О чем их песнь,
Может, это тирады
Или какая!то
Грустная весть…

Твои руки от меня
За тысячу километров,
Твоя душа
Рядом со мной.
Я чувствую,
Как она теряет покой,
Чувствую,
Как душа,
Как будто куда!то спеша,
Вдруг исчезает,
Почти не дыша.

Мне так хочется кричать:
"Иди ко мне",
Но в ответ
Лишь тихое эхо,
И Земля разразилась от смеха.

А может, все это было во сне?
И дико мне…

Останься, я прошу тебя, останься:
Хочу тебя любить я до конца...
Останься, я прошу тебя, останься:
Замерзну я без твоего тепла...

НА ВЫСОТЕ "СЕМЬ СЕМЬ И ШЕСТЬ"
6�й роте 2�го батальона 104�го гвардейско�
го парашютно�десантного полка 76�й гвар�
дейской воздушно�десантной дивизии
(Псковской) � вечная память...

В горах Аргунского ущелья,
На высоте "семь семь и шесть",
В тумане и без солнечного света
Ушла навеки рота "шесть"...

Боевиков три тыщи против
Разведки меньше сотни человек !
Переговоры невозможны,
И выстрел первый в тишине...

И завязался бой кровавый!
Сергей Молодов, командир,
От пули снайпера был ранен
И первым с честию погиб...

Евтюхин Марк, комбат, взял смелость
Вмиг командиром новым стать:
Просил он с воздуха поддержки,
Но не хотели присылать...

Соотношенье было скверным:
Один на целых двадцать пять !
Сраженье явно бесполезно,
Но долг твердил: "Не отступать!"

Чуть позже Саша Доставалов
Привёл на помощь храбрецов !
Пятнадцать человек вдобавок !
Они сочли это как долг...

Примерно сутки продержались,
Отчизны защищая даль...
Евтюхин, в трубку: "Нас предали!..." !
Последние его слова...

Их оставалось совсем мало,
И он пожертвовал собой,
И с ним артиллерист Романов !
Приняли на себя огонь...

Всего лишь шесть из них вернулись:
Один оглох, другой избит...
Но души их в слезах тонули...
А руководство лишь молчит.

…В горах Аргунского ущелья,
На высоте "семь семь и шесть"
Стояли, с гордостью и верой,
Герои роты номер шесть...

Просторы Родины запомнят
И унесут с собой в века
Их имена и страшный подвиг !
Гордится вами вся страна...

ПУСТОЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ РОВНО
Пустое сердце бьется ровно,
В любви которое ! дрожит
Безумно, бешено и звонко,
Внутри как будто все кипит...
Пустое сердце бьется ровно,
С ним человеку легче жить,
Такому не бывает больно
Но нет и счастья с ним, увы...
Пустое сердце бьется ровно,
Моё ! колотит же всю грудь,
Я постоянно неспокойна,
Отвар пустырника вновь пью...
"Пустое сердце бьется ровно", !
Так мудрый Лермонтов сказал.
Быть может, знал он эту ровность,
А может, мучился, как я...
Пустое сердце бьется ровно,
Моё же ! рвётся на куски,
Теряю слишком много крови
От черствой, с плесенью, любви...

С  Днем  студентов!
Традиционный осенний праздник молодости , Международный день студен,
тов , наша газета отмечает публикацией стихов студентов Волховского фи,
лиала ГРПУ им. А.С. Герцена. Нынешний год , не исключение. Мы предлагаем
вам, уважаемые читатели, новые имена, а вместе с ними , новые мысли, но,
вый взгляд молодого поколения на современный мир. Конечно, стихи небе,
зупречны , есть недоработки и с рифмой, и с мелодикой, и с четкостью мыс,
ли. Но это не важно , важна искренность чувств, чистота помыслов, строй,
ность мировоззрения, полет мечты, энергия молодости.
"Волховские огни" поздравляют с праздником всех студентов и желают ус,
пешной учебы, новых дерзаний и реализации жизненных планов!

Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница

Надежда Киселева,
студентка 1 курса

ЗВУК ВОЙНЫ
А всем нам не понять,
Насколько страшен
Безумный и глушащий звук войны !
Он вмиг уничтожает блики счастья
И заставляет позабыть про сны...
Свинец летит, пронзая человека,
Со всех сторон !
Последний в жизни крик...
Судьба тут ! двусторонняя монета:
Иль ты прошел, иль ты в бою убит...

Пропитан воздух быстротечной смертью,
И вороны ! символика конца...
Но люди здесь ! орудия возмездья
За тех, кто погибает на глазах...
А землю покрывает одеялом
Погибших в том бою солдат...
Слеза бежать уже давно устала !
Там не успеть оплакивать ребят...

Часы, минуты, может быть, мгновенья
Тебе остались ! после так же ты...
И честь, и доблесть сохраняет время,
Но на висках не будет седины...
И все же нам не описать словами,
Как страшен и ужасен звук войны !
Он заставляет не бояться смерти
И не жалеть о вражеской крови...

ПИШИ МНЕ ПИСЬМА...
Пиши мне письма, я молю...
Пусть не дойдут, пусть не отвечу...
Но ты пиши, ведь я живу:
Живу и жду возможной встречи...
Пиши мне письма, я молю...
Как ты живешь, как ты скучаешь...
Пиши в словах любовь свою !
Она меня лишь согревает...

Пиши мне письма, я молю...
И брызгай на конверт духами...
Пиши, чтоб с ними я заснул:
Заснул, прижавшись к ним щеками...
Пиши мне письма, я молю...
Целуй их алыми губами...
Пиши, чтоб я не мёрз в снегу:
Не мёрз, касаясь их руками...

Пиши мне письма, я молю...
И вкладывай побольше фото...
Пиши, чтоб охладил в жару,
В пылу твой взгляд оттенка кофе...
Пиши мне письма, я молю...
Чтоб знал я, что тебе я нужен...
Пиши, чтоб я, храня страну,
Храня тебя, хотел вернуться...

ОСТАНЬСЯ, Я ПРОШУ ТЕБЯ,
ОСТАНЬСЯ...
Останься, я прошу тебя, останься:
Твои ладони, губы так теплы...
Останься, я прошу тебя, останься:
С тобою лето даже средь зимы...

Останься, я прошу тебя, останься:
Твои глаза ! мой омут и мой рай...
Останься, я прошу тебя, останься:
Ты для меня, как ясный, тёплый край...
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