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В минувшую субботу по всей стране прошла акция "Вместе против террора",
посвященная памяти жертв теракта в Санкт�Петербурге. В Волхове в полдень, на
площади Ленина, состоялся флешмоб, участниками которого стала городская
молодежь. Благодаря скоординированности действий Молодежного совета, мест�
ного отделения "Молодой гвардии "Единой России", депутатского корпуса и под�
держке администрации Дворца культуры десятки девушек и молодых людей встали
в ряды тех, кто поднял голос против терроризма в любых его проявлениях. Пронзи�
тельные строки стихов � обращения к взрослым политикам и людям доброй воли,
невероятная по силе воздействия песня "Жить!" и четкие, синхронные движения �
так было продемонстрировано единство и сплоченность молодежи в борьбе про�
тив самого страшного зла � терроризма. В завершение акции в небо взмыли десят�
ки белых шаров � в память обо всех погибших в террористических актах и в защиту
мира и покоя на земле.

Вместе с молодыми волховчанами в флешмобе участвовали глава администра�
ции Волховского муниципального района Т.Е. Рязанова и глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков.

Год назад в Ленинградской области
стартовал разработанный Законода�
тельным собранием региона проект "Урок
парламентаризма", который получил вы�
сокую оценку федеральных властей. В
рамках реализации проекта 11 апреля в
Волховском районе в алюминиевом кол�
ледже прошла встреча участников Моло�
дежного парламента Ленинградской об�
ласти со студентами. Открыл форум де�
путат районного Совета и член област�
ного Молодежного парламента И.А. На�
летов. Глава Волховского муниципально�
го района В.Д. Иванов отметил, что глав�
ная цель данного проекта � эффективное
сотрудничество представителей облас�
тного Молодежного парламента, моло�
дежных и школьных общественных орга�

О выдвижении
в ОНК

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 10.06.2006г №76�ФЗ в Ленинград�
ской области создана и работает (в ко�
личестве 10 человек) Общественная на�
блюдательная комиссия (ОНК) по осуще�
ствлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содей�
ствия лицам, находящимся в местах при�
нудительного содержания.

В 2017 году полномочия комиссии ис�
текают, будет начата процедура выдви�
жения кандидатов в состав ОНК нового
состава. С целью привлечения к проце�
дуре формирования нового состава ОНК
наиболее активных граждан, в том числе
участвующих в деятельности социально
ориентированных некоммерческих орга�
низаций, правозащитных общественных
организаций, подробная информация о
ротации ОНК и рекомендации по выдви�
жению кандидатов в новый состав комис�
сии размещена на сайте Общественной
палаты Российской Федерации со ссыл�
кой https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/
.

Губернатор
отчитался
В своем ежегодном выступлении

глава региона в рамках тринадца�
того (внеочередного) заседания об�
ластного Законодательного собра�
ния сделал акцент на основных со�
бытиях в экономике, финансовой
сфере, агропромышленном комп�
лексе, системе ЖКХ, дорожном хо�
зяйстве и транспорте, здравоохра�
нении, образовании и физической
культуре.

По оценке губернатора, главный
итог 2016 года заключается в том, что
он оказался не просто лучше 2015
года, но и лучшим за последние 25 лет.
"Ленинградская область продолжает
своё неуклонное развитие и поступа�
тельное движение вперед. 2016 год
стал для областной экономики годом
роста. Если в предыдущем году мы с
осторожным оптимизмом говорили о
первых результатах нашей антикри�
зисной политики, то сегодня можем с
уверенностью утверждать: экономика
региона � на подъеме", � отметил Алек�
сандр Дрозденко.

Глава Ленинградской области под�
черкнул, что позитивные показатели в
экономике ощутили и жители регио�
на: в минувшем году реальные денеж�
ные доходы ленинградцев увеличи�
лись больше, чем на 5%, а номиналь�
ная заработная плата подросла на
6,6%.

"За год нам удалось достичь много�
го, прежде всего, за счет тесного вза�
имодействия областного правитель�
ства и муниципальных властей, за счет
объединения наших усилий для выпол�
нения главной задачи любой власти �
улучшения качества жизни ленинград�
цев", � резюмировал Александр Дроз�
денко.

Говоря о задачах на 2017 год, губер�
натор сообщил, что в год 90�летия ре�
гиона перед правительством Ленинг�
радской области стоят серьезные за�
дачи по сохранению финансово�эко�
номической стабильности, по завер�
шению строительства важных соци�
альных и дорожных объектов, по вос�
становлению исторических памятни�
ков и по защите окружающей среды.

По итогам 2016 года Ленинград�
ская область занимает:

1�е место в рейтинге кредитоспо�
собности субъектов РФ Национально�
го рейтингового агентства;

1�е место во всероссийском рей�
тинге защиты потребителей по дан�
ным Объединения потребителей Рос�
сии;

2�е место в стране по динамике ре�
альных денежных доходов населения
по данным Росстата;

2�е место в рейтинге регионов по
вводу жилья на душу населения по
данным агентства деловой информа�
ции;

2�е место в рейтинге регионов по
качеству осуществления оценки регу�
лирующего воздействия Минэконом�
развития РФ;

2�е место в рейтинге регионов в
сфере эффективности реализации
молодежной политики Федерального
агентства по делам молодежи; реги�
он делит 2 и 3�е место в России по
уровню зарегистрированной безрабо�
тицы по данным Росстата.

Область включена Национальным
рейтинговым агентством в группу ре�
гионов с высоким уровнем инвестици�
онной привлекательности.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Добрые  строки
Администрация детского сада №4 вы�

ражает благодарность депутату Государ�
ственной Думы России Сергею Валери�
евичу Петрову и подрядчику Михаилу
Алексеевичу Казакову за оказанную по�
мощь в организации и проведении  час�
тичного ремонта кровли здания детско�
го сада. Высоко ценим Вашу чуткость,
внимание и заботу о детях! Желаем Вам
здоровья и успехов в работе!

Л. ГРИШИНА,
заведующий детским садом №4

низаций района с органами государ�
ственной власти и местного самоуправ�
ления, ведь именно молодежные лиде�
ры в будущем займут ключевые позиции
в общественно�политической жизни ре�
гиона. Сегодня как никогда актуально
активное вовлечение молодых граждан в
реализацию решений государственной
молодежной политики. Вовлечение  мо�
лодого поколения в общественно�значи�
мые мероприятия и общественные орга�
низации способствует повышению пра�
вовой культуры. Обеспечение присут�
ствия молодежи во всех сферах жизни
города, района и области � часть обра�
зовательного и гражданского воспита�
тельного процессов. Глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков подчеркнул, что молодежь
является носителем новой психологии,
нового отношения к жизни. Он пожелал
молодым быть внимательными к опыту

старших, ибо только преемственность
поколений гарантирует стабильность и
прогрессивное развитие России.

А затем начался самый настоящий
урок. О роли исполнительно�распоряди�
тельной ветви власти в местном самоуп�
равлении рассказала  глава админист�
рации Волховского муниципального рай�
она Т.Е. Рязанова. "Истоки Молодёжного
парламентаризма и становление его в
новейшей истории" � тема выступления
депутата Иссадского Совета И.Э. Кол�
хонена. Итоги выборов в Заксобрание
Ленинградской области и Госдуму Рос�
сии в 2016 году проанализировал кура�
тор местного отделения "Молодой гвар�
дии "Единой России" Н.Н. Манёнок.

Вывод был однозначным: такие уроки
нужны, потому что помогают молодым
разобраться в общественно�политичес�
кой обстановке.

ГРАЖДАНСКАЯ   ПОЗИЦИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ   ПОЗИЦИЯ

Террору # нет!

Урок  парламентаризма #
молодым
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Организаторами ярмарки выступили
Волховский центр занятости населения
и комитет по образованию администра�
ции Волховского района.

В "Ярмарке" приняли участие 14 учеб�
ных заведений высшего и среднего
профессионального образования Ле�
нинградской области и Санкт�Петер�
бурга: Государственный институт эко�
номики, финансов, права технологий (г.
Гатчина), Ленинградский государствен�
ный университет им. А.С.Пушкина,
Санкт�Петербургский институт внеш�
неэкономических связей, экономики и
права, Санкт�Петербургский государ�
ственный университет промышленных
технологий и дизайна  с двумя коллед�
жами, являющимися структурными под�
разделениями института;Инженерная

школа одежды, технологии, моделирова�
ния и управления, Лисинский  лесной
колледж, колледж Бокситогорского ин�
ститута (филиал) Ленинградского госу�
дарственного университета им. А.C.
Пушкина, техникум водного транспорта
(Шлиссельбург), Тихвинский медицинс�
кий колледж, Всеволожский агропро�
мышленный техникум, Волховский поли�
технический техникум, Волховский кол�
ледж транспортного строительства, Вол�
ховский алюминиевый колледж. Наряду
с учебными заведениями в "Ярмарке"
приняли участие АО "Метахим", Волхов�
ский филиал ГАОУ ЛО ДО "Учебно�мето�
дический центр (Волховский филиал),
военный комиссариат Волховского и Ки�
ришского районов в Волхове, пункт отбо�
ра на военную службу по контракту по

Ленинградской области.
"Ярмарка" сопровождалась творчески�

ми выступлениями учащихся ВАКа и
ВКТС. Они представили профессии ме�
таллурга, бухгалтера, юриста, электри�
ка, автомеханика, сварщика, машиниста
дорожных и строительных машин.

Представители учебных заведений  по�
знакомили старшеклассников с услови�
ями приёма и программами  обучения.
Использовались следующие формы ра�
боты: групповое и индивидуальное кон�
сультирование, предоставление разда�
точного материала, демонстрация элек�
тронных презентаций. Ребята смогли за�
дать все волнующие их вопросы непос�
редственно представителям учебных за�
ведений.

Компьютерное тестирование по  проф�
определению прошли 60 учащихся. Спе�
циалистами центра занятости были под�
готовлены буклеты, профессиограммы,
информационные листовки. Всего "Яр�
марку" посетили 410 обучающихся 8�11
классов из 17 школ Волховского района.
Старшеклассники получили буклеты
учебных заведений, представленных на
ярмарке, и памятки службы занятости
населения о правилах выбора профес�
сии, рекомендации поступающим в учеб�
ные заведения.

По окончании работы "Ярмарки" были
подведены итоги. Представители учеб�
ных заведений, принимавшие участие в
мероприятии, отметили большое количе�
ство участников, заинтересованность
ребят. Работа "Ярмарки" признана ус�
пешной, прозвучали теплые слова в ад�
рес ее организаторов.

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр

образования Волховского района"

"Неделя без
турникетов":

приглашаем к
сотрудничеству
С 17 по 23  апреля пройдет очеред�

ная Всероссийская акция "Неделя без
турникетов" � широкомасштабное про�
фориентационное мероприятие в рам�
ках проекта "Работай в России!". Про�
ект реализуется с 2014 года при под�
держке Союза машиностроителей Рос�
сии, АО "Росэлектроника" и фондов "Ин�
нопрактика" и "КПД СТО" и проводится
в третью неделю апреля и октября. Ле�
нинградская область включилась в эту
акцию в октябре прошлого года.

Акция направлена на повышение пре�
стижа рабочих и инженерных профес�
сий, на профориентационное информи�
рование о деятельности предприятий и
популяризацию профессий и специаль�
ностей, востребованных на производ�
ствах региона. Предприятия, находя�
щиеся на территории Волховского рай�
она, могут присоединиться к проведе�
нию акции, в рамках которой школьни�
ки получат возможность увидеть дей�
ствующие производства, познакомить�
ся с успешными сотрудниками и веду�
щими специалистами. В результате ак�
ции предприятия смогут привлечь и со�
риентировать еще большее количество
учащихся и их родителей, укрепить кон�
такты с образовательными учреждени�
ями района и заложить прочную основу
для формирования кадрового резерва .

По вопросам организации совмест�
ной работы для участия в акции можно
обращаться в Волховский ЦЗН:  Волхов�
ский пр, д.37,  тел. 8(81363)28748, эл.
почта 0302@czn47.ru или в комитет по
образованию администрации Волховс�
кого района, тел. 8(81363)�72�101, эл.
почта metodotdel.volkhov@mail.ru.

Приоритетной задачей государствен�
ной политики в области образования яв�
ляется обеспечение высокого качества
образования, основанного на фундамен�
тальности знаний и развитии творческих
компетентностей обучающихся в соот�
ветствии потребностям личности, обще�
ства и государства. При этом все более
очевидными и актуальными становятся
факторы, определяющие новые требова�
ния к качеству общего образования в со�
временной России. Образовательные
результаты учащихся не являются един�
ственным объектом исследования в об�
ласти оценки качества образования. Кро�
ме них подлежат оценке условия, создан�
ные для получения качественного обра�
зования, кадровый потенциал образова�
тельных организаций, степень удовлет�
воренности родителей. Однако для уча�
стников образовательных отношений,
несомненно, оценка образовательных
достижений школьников имеет первосте�
пенное значение.

В настоящее время в России оценка об�
разовательных достижений учащихся
осуществляется в ходе:

� государственной итоговой аттестации
выпускников средней школы в форме
единого государственного экзамена;

� государственной итоговой аттестации
выпускников основной школы в новой
независимой форме (ОГЭ);

� международных сравнительных ис�
следований (PISA, PIRLS, TIMSS и др.);

� мониторинговых исследований феде�
рального и регионального уровней;

� всероссийских проверочных работ
(ВПР);

� промежуточной аттестации учащих�
ся, организуемой на уровне класса и
школы.

Система оценки является одним из ба�
зовых элементов новых федеральных го�
сударственных образовательных стан�
дартов общего образования, которые
введены в практику в 2010�2011 годах.
Она выполняет функции обратной связи
и регулирования системы образования и
призвана ориентировать образователь�
ный процесс на достижение разнообраз�
ных образовательных результатов: пред�
метных (знания, умения и навыки), ме�
тапредметных (когнитивных, коммуника�
тивных, решение проблем в жизненных
ситуациях и т.п.), личностных (система
ценностей, интересов, мотивации и др.).

В настоящее время в России крупно�
масштабные исследования образова�
тельных достижений учащихся (large�
scaleassessment) осуществляются по
двум направлениям: входе выборочных
мониторинговых исследований качества
образования федерального и региональ�
ного уровней, а также в ходе проведения
в России международных сравнительных
исследований качества образования.
Начиная с 1988 года, Россия принимает
активное участие практически во всех
международных исследованиях качества
общего образования, проводимых Меж�
дународной ассоциацией по оценке об�
разовательных достижений IEA. Среди
исследований IEA необходимо выделить
TIMSS и PIRLS. Исследование TIMSS по�
зволяет оценить качество математичес�
кой и естественнонаучной подготовки
учащихся 4�х и 8�х классов. В исследо�
вании PIRLS "Исследование качества чте�
ния и понимания текста" оценивается
способность выпускников начальной
школы читать и понимать различные тек�
сты. В Международной программе оцен�
ки образовательных достижений учащих�

ся OECD PISA оценивается способность
выпускников основной школы (дети в воз�
расте 15 лет) применять полученные в
школе знания и умения в личностно и
социально значимых ситуациях, выходя�
щих за пределы учебных (оценивается
читательская, математическая и есте�
ственнонаучная грамотность).

Следует отметить, что в международ�
ных исследованиях участвуют не все шко�
лы страны. Каждый раз в результате пред�
ставительной выборки определяются
230�250 школ для каждого исследования.
Школы Волховского муниципального рай�
она не принимали участия в международ�
ных исследованиях.

Ежегодно проводится региональный
мониторинг, в рамках которого учащиеся
4�5 классов выполняют метапредметную
работу, в ходе которой выявляется уро�
вень сформированности межпредметных
умений и навыков: умение работать с
информацией в разных ее видах, умение
решать логические и проблемные зада�
чи, умение применить в практической
плоскости полученные ранее знания.
Кроме метапредметной работы комитет
общего и профессионального образова�
ния определяет классы и предметы, по
которым весной выполняются конт�
рольные работы. Основой для выбора,
как правило, выступают результаты ито�
говой аттестации выпускников 9 и 11
классов. Так, в апреле 2017 года несколь�
ко школ района выполняли контрольные
работы по физике и математике в 6 и 8
классах. При определении школ, участву�
ющих в данном региональном исследо�
вании, исходили из тех высоких (или низ�
ких) результатов, которые были показа�
ны на итоговой аттестации 2016 года.

С 2016 года учащиеся 4 классов при�

нимают участие во Всероссийских про�
верочных работах (ВПР) по математике,
русскому языку и окружающему миру.
Целью данных работ является выявле�
ние уровня преподавания указанных
предметов. Отметки за работу не учиты�
ваются при выставлении итоговых отме�
ток за год по предметам.

В апреле�мае 2017 года Федеральной
службой по надзору в сфере образова�
ния и науки РФ планируется проведение
ВПР для обучающихся 4, 5 и 11 классов
по некоторым учебным предметам. ВПР
будет проходить по следующим прави�
лам: на каждый предмет будет отведен
свой день; на написание ответов на каж�
дый предмет отведено 45 минут в 4 клас�
се, 60 минут в 5 классе и 90 минут в 11
классе. Запрещается пользоваться лю�
быми учебникам во время выполнения
заданий.

Результаты будут обработаны в тече�
ние двух недель. Контрольные работы
проводятся для того, чтобы оценить, как
в школах преподается тот или иной пред�
мет. Школы будут проводить работы на
основе уже привычных для учеников и
учителей форм аттестации � контрольных
и самостоятельных работ, а также ряда
других. Никаких новых экзаменов и до�
полнительных проверочных мероприятий
введено не будет. Всероссийская прове�
рочная работа � одна из обычных, регу�
лярно применяемых школой проверочных
работ, будет проводиться по единым для
всех школ России правилам и конт�
рольно�измерительным материалам.

Методическая служба комитета
по образованию
администрации

Волховского района

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

"Ярмарка профессий":
довольны все

На базе Волховского алюминиевого колледжа 8 апреля состоялось тради(
ционное мероприятие ( "Ярмарка профессий и учебных мест" для учащих(
ся 8(11 классов школ Волховского муниципального района.

ОБРАЗОВАНИЕЕще раз об оценке знаний
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Если набрать в поисковике "Пашский
мед", компьютер сразу же выдает крат�
кую информацию: "К(Ф)Х Коновалов
М.В. занимается содержанием пчёл и
производством продуктов пчеловод�
ства. Пасека расположена в деревне
Сонино Пашского сельского поселения
Ленинградской области. Производит
экологически чистую продукцию пчело�
водства. Хозяйство имеет свой товар�
ный знак "Пашский мёд" и успешно со�
трудничает с торговой сетью Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области".

За скупыми строчками � жизнь трех
поколений семьи пашских пчеловодов
Коноваловых. У Владимира Алексееви�
ча любовь к пчелам � от крестьянских
корней, а сыновья Алексей и Михаил не
только унаследовали интереснейшее и
полезное занятие, но и "заразили" им
своих детей. Пчеловодство стало для
Коноваловых не только увлечением, но
и смыслом жизни, и главным источни�
ком средств к существованию. Хозяй�
ство большое и хлопотное, это настоя�
щая фабрика меда и других продуктов
пчеловодства. И как любое другое про�
изводство, требует каждодневного вни�
мания, заботы, дисциплины и, конечно,
больших знаний.

Глава крестьянского хозяйства Миха�
ил Владимирович � человек в Паше не�
случайный, он из местных. Еще в школь�
ные годы под профессиональным и
мудрым руководством учителя биоло�
гии Н.В. Тупицыной увлекался изучени�
ем окружающей среды. Окончил Пашс�
кую среднюю школу, продолжил обуче�
ние в Аграрном университете Санкт�Пе�
тербурга. Получив высшее зоотехничес�
кое образование, работал на сельхоз�
предприятиях Волховского района. За�
тем продолжил учебу в аспирантуре,
выбрав направление генетики, селек�
ции, биотехнологии. Он уверен, что по�
лученные знания очень помогают в фер�
мерской работе. О результативности
семейной пасеки уже можно говорить с
уверенностью: "Пашский мед" � участ�
ник и дипломант ряда сельскохозяй�
ственных выставок, среди которых �
знаменитая петербургская "Агрорусь".
В свое время Коновалов получил грант
на развитие К(Ф)К как начинающий фер�
мер, и эти деньги помогли превратить
семейную пасеку в настоящее сельхоз�
предприятие. Разумеется, любой биз�
нес имеет конечной целью получение
прибыли, иначе он вообще теряет
смысл. Михаил же уверен, что зараба�
тывание денег само по себе скучно. На
проблему надо смотреть гораздо шире,
считает он. Земля наша богата, но
нельзя относиться к ней потребительс�
ки. Состояние окружающей среды, со�
хранение и улучшение экологии � вот
задача, работа над которой занимает

его мысли сегодня. А активная граждан�
ская позиция молодого предпринимате�
ля находит поддержку у администрации
и жителей Пашского поселения. Мы уже
рассказывали об экологических инициа�
тивах пашской молодежи: буквально пе�
ред новым годом в селе начали внедрять
проект по раздельному сбору мусора.
Параллельно идет реализация еще од�
ного экопроекта � "Лесной лабиринт".
Суть его заключается в том, чтобы при�
вести в порядок корабельную рощу на
территории Паши, а вместо натоптанных
троп проложить деревянные настилы для
сохранения экосистемы. Здесь можно
будет проводить лесные уроки и экскур�
сии, мастер�классы и соревнования.
Одним из инициаторов этих проектов как
раз и является Михаил Коновалов.

Еще во время учебы в университете
Михаил Коновалов вступил в Российский
союз сельской молодежи (РССМ) и даже
является заместителем председателя
его Санкт�Петербургского отделения.
Вернувшись на малую родину, твердо ре�
шил, что его место именно здесь, на этой
земле. Михаил говорит, что сегодня мно�
гие молодые специалисты готовы вер�
нуться в село, создать здесь семью, за�
вести собственное дело. В современных
условиях не только в городе, но и в сель�
ской местности могут быть востребова�
ны профессии, считавшиеся ранее сугу�
бо городскими. А пока он активно вклю�
чился в работу Молодежного совета Паш�
ского сельского поселения, с удоволь�
ствием занимается экологическим вос�
питанием и реализацией экологических
проектов совместно с их авторами, уче�
никами местной школы и сельской мо�
лодежью. Михаил уверен: жить на селе
сегодня не только престижно, но и на�
дежно, и перспективно. В этом школьни�
ки убеждаются, побывав на экскурсиях в
фермерских хозяйствах, на производ�
стве. Недавно, к примеру, ездили в ЗАО
"Волховское", знакомились с работой жи�
вотноводческого комплекса. Он считает,
что,  изучая родной край, школьники про�
никаются любовью к своей земле, ищут
свое место в будущей взрослой жизни.
Возможно, именно этим ребятам пред�
стоит, получив образование, жить на род�
ной пашской земле и развивать свою ма�
лую родину.  Их знания, их молодые и
сильные руки обязательно будут востре�
бованы в экономике поселения, а воз�
можность жить в спокойной местности с
чистой экологией, заниматься любимым
делом, питаться натуральными и свежи�
ми продуктами  � это дополнительный бо�
нус в пользу сельского выбора.

В пример он приводит собственную се�
мью. У отца, Владимира Алексеевича,
есть небольшое подсобное хозяйство,
поэтому в основном продукты � свои, до�
машние. "Мы уже давно ничего не едим

молочного и мясного из магазина", � рас�
сказывает Михаил. И тут же добавляет,
что их пример � далеко не единственный.
В Паше много дачников. Ранней весной
приезжают петербуржцы�пенсионеры,
приступают к выращиванию рассады,
заводят птицу. В течение лета не только
обеспечивают себя и заготавливают при�
пасы впрок, но и продают излишки ово�
щей, фруктов, картошки. Получается,
подсобное хозяйство позволяет не толь�
ко решить для себя продовольственную
проблему, но и денег заработать, что со�
ответственно повышает собственную са�
мооценку.

Еще один аспект жизни, который вол�
нует молодого фермера, � развитие ту�
ризма. Данному направлению экономи�
ки в последние годы придается большое
значение (некоторые страны живут и
процветают только за счет туризма). Воз�
можности для развития туриндустрии в
Волховском районе просто безграничны.
Эту проблему в Паше недавно обсужда�
ли с разных сторон � туризм должен быть
не только интересен для посетителей,
но и экономически выгоден для предпри�
нимателей, оказывающих туруслуги.
Развитию сферы туризма может помочь
программа поддержки субъектов малого
предпринимательства на территории
района, включающая и обучение "с нуля",
и возможность разработать бизнес�план,
открыть свое дело и получить субсидию,
а также возможность получить субсидии
и вернуть часть затрат уже действующим
предпринимателям. Сельский туризм, и
экологический в том числе, сегодня в
тренде, все больше людей стремятся
вырваться из шумных городов и хоть на
короткое время окунуться в неспешную
сельскую жизнь. Поэтому Паша, распо�
ложенная в одном из живописнейших
мест Ленинградской области, обязатель�
но будет востребована.

Кого�то устроит спокойный пансионат
на берегу реки, а кто�то с удовольствием
пожил бы в крестьянской избе, покосил
траву, подоил корову, покормил курочек,
прополол грядку… Над созданием про�
екта развития сельского туризма сейчас
работают в приходе Христорождествен�
ского храма в Надкопанье. Сам же Ми�
хаил Коновалов готов принять желающих
поближе познакомиться с устройством
пасеки, интересующихся пчеловодством
и его продуктами, а также апитерапией.
Нет, он совсем не мнит себя профессо�
ром в деле пчеловодства, и не возьмется
кого�то лечить � это дело узких специа�
листов. Михаил может предложить лишь
то, что испробовал на себе и что уж точ�
но никому не повредит. Например, сон на
ульях. Не представляете, что это такое?
Обычный летний деревянный павильон�
чик, в котором есть "полати", устроен�
ные над пчелиными ульями. Полежишь

МАЛЫЙ  БИЗНЕС  В  ЛИЦАХ Правильный мед � свой!

на таких полатях � массу удовольствия
получишь. Во�первых, это настоящий
релакс: пчелки в ульях тихонько, по�де�
ловому гудят, и этот мерный гул успо�
каивает, расслабляет. Во�вторых, от
ульев исходит приятное тепло. А в�тре�
тьих, воздух наполнен непередаваемы�
ми ароматами леса, трав и меда. Чего
еще для счастья пожелать?

В чем потомственный пчеловод Коно�
валов считает себя специалистом, так
это в технологии разведения пчел и ус�
тройства пасеки. Он готов дать консуль�
тации, помочь в обустройстве соб�
ственной пасеки всем желающим. Го�
ворит, конкуренции не боится! И не по�
тому, что знает какие�то особенные
секреты, � просто уверен, что чем боль�
ше будет на нашей земле пчел, тем луч�
ше для природы и человека.

О пчелах Михаил готов говорить бес�
конечно. Это удивительное создание
природы тысячелетиями живет рядом
с человеком, но по�прежнему остается
одной из загадок природы. Трудолюбию
пчелки нет предела: представьте себе,
ну сколько там пыльцы прилипает к ее
лапкам, а один улей может дать за се�
зон до 30 килограммов меда. Пчела �
универсальный опылитель, без которо�
го человечество распрощалось бы с по�
давляющим числом злаков, овощей и
фруктов. Пчелиный яд, прополис, пыль�
ца, перга имеют мощное терапевтичес�
кое воздействие. В конце концов, мед �
это просто вкусно! Поэтому глава крес�
тьянского хозяйства "Пашский мед"
Михаил Коновалов точно знает, что его
продукция будет востребована всегда!
А это значит, что у семейной пасеки хо�
рошие перспективы.

О. ПАНОВА
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На пикничок, под шашлычок…
Устанавливается теплая погода, и

люди все чаще выбираются на природу,
выезжают в лес. Кто�то жаждет попро�
бовать чудодейственного березового
сока, а кому�то просто хочется отдох�
нуть от шума городского. Но какой вы�
езд в лес обходится без пикника, и ка�
кой лесной пикник без костра? Конеч�
но, приятно погреться у огня и полюбо�
ваться пламенем, но нелишне вспом�
нить, что девять из каждых десяти лес�
ных пожаров возникают именно из�за
человеческой халатности и безответ�
ственности. Среди причин возникнове�
ния лесных пожаров самые частые � это
непотушенные костры или окурки, ос�
тавленные людьми в местах отдыха;
игры детей с огнём, за которыми все�
гда стоит родительский недосмотр;
сжигание мусора владельцами дач и са�
довых участков на опушках леса.

Благополучие
замечено и отмечено

Справедливости ради следует отме�
тить, что на территории Волховского
муниципального района уже два года
(тьфу�тьфу, чтоб не сглазить!) не было
лесных пожаров. Однако благополучие
одного отдельно взятого района как�то
блекнет на фоне ситуации в Ленинград�
ской области в целом. На одном из за�
седаний правительства региона в кон�
це 2016 года были подведены итоги по�
жароопасного сезона. Отмечалось, что
благодаря своевременному выявлению
и тушению возгораний площадь лесных
пожаров в 47�м регионе уменьшилась
на 26,5 га в сравнении с 2015 годом.
Средняя площадь одного пожара соста�
вила около 0,35 га. Специалистами ЛОГ�
КУ "Ленобллес" осуществлено 250 вы�
ездов на задымления в лесах, ликвиди�
ровано 167 лесных пожаров на площа�
ди 57,76 га. Совместно с сотрудниками
полиции и арендаторами лесных учас�
тков проведено более 18 тысяч патру�
лирований земель лесного фонда. В ту�
шении лесных пожаров было задейство�
вано 1334 человека, 1154 единицы тех�
ники и средств пожаротушения. К чес�
ти всех задействованных структур, лес�
ные пожары в Ленинградской области в
2016 году были ликвидированы в день
обнаружения, и наш регион на общем
по стране фоне выглядит весьма дос�
тойно. Тогда губернатор Александр
Дрозденко поблагодарил лесников за
работу, но отметил, что в весенний пе�
риод одной из основных причин лесных
пожаров является переход огня от па�
лов сухой травы на земли лесного фон�
да.

Не буди лихо, пока оно тихо
И вот она пришла, весенняя пора, ког�

да горожане тянутся в леса, а сельские
жители � к огородам и покосам. Бескон�
трольное выжигание сухой травы давно
уже стало насколько привычной карти�
ной, настолько и главной причиной ве�
сенних лесных (и не только!) пожаров.
Сомнительная польза такой "агротех�
нической" операции совершенно тает
перед размерами того ущерба, который
наносится природе. Не сосчитать,
сколько гибнет в огне разных букашек�
таракашек, не успевших отойти от зим�
ней спячки, а ведь среди них масса по�
лезных для почвы организмов. Нет
спасения от огня зайцам, птицам, уст�
раивающим гнезда на земле, лягушкам
и прочей животности, без которой на�
рушается экологическое равновесие,
рвутся сложившиеся на протяжении
эволюции пищевые и другие цепочки.
Выгорает прошлогодняя трава и палая
листва, главное предназначение кото�
рых � перепреть и превратиться в пита�
тельную среду для новых растений. При

горении травы происходят выбросы в ат�
мосферу углекислого газа, что неблагоп�
риятно сказывается на самочувствии
людей, особенно страдающих заболева�
ниями органов дыхания.

  Нанесение невосполнимого вреда
экологии � лишь одна сторона пробле�
мы, на которую пока мало кто обращает
внимание. Другая � материальная. Кто
из нас не сможет привести хотя бы не�
сколько примеров того, как, выжигая су�
хую траву, люди невольно поджигали дома
и хозяйственные постройки � свои соб�
ственные и чужие. Хорошо еще, если в
таких случаях обходится без пострадав�
ших и жертв, хотя лишиться крыши над
головой, да еще по вине соседа�ротозея,
� перспектива не из приятных. Случает�
ся, что от пала сухой травы выгорают
целые деревни. Основное количество
пожаров приходится на апрель�май. Раз�
будить огненную стихию могут костёр,
горящая спичка или сигарета, брошен�
ные на сухую подстилку из листьев или
траву. Практически все травяные палы
происходят по вине граждан. "Необходи�
мо предусмотреть в областном законо�
дательстве административную ответ�
ственность за неконтролируемый пал
сухой травы с обязательной компенса�
цией ущерба", � уточнил тогда губерна�
тор и поручил комитету по природным
ресурсам Ленинградской области разра�
ботать соответствующие нормативные
документы.

На государственном уровне
Защитить лесные массивы призвано и

вступившее в силу с 1 марта 2017 года
Постановление Правительства РФ от
18.08. 2016 № 807 "О внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства РФ
по вопросу обеспечения пожарной безо�
пасности территорий". Среди прочих в
нем есть такой пункт: "В период со дня
схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова орга�
ны государственной власти, органы ме�
стного самоуправления, учреждения,
организации, иные юридические лица
независимо от их организационно�пра�
вовых форм и форм собственности, кре�
стьянские (фермерские) хозяйства, об�
щественные объединения, индивидуаль�
ные предприниматели, должностные

лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без граж�
данства, владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой раститель�
ности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса либо отделя�
ют лес противопожарной минерализо�
ванной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барь�
ером."

Постановлением одновременно в два
действующих нормативных акта � Прави�
ла противопожарного режима в РФ и Пра�
вила пожарной безопасности в лесах �
вносятся одинаковые новые пункты сле�
дующего содержания:

� требование об обязательном отделе�
нии любых земельных участков от леса
противопожарными разрывами;

� ответственность за их нарушение
предусматривается разными статьями
КоАП: за нарушение требований пожар�
ной безопасности в обычных условиях
для граждан � штраф до полутора тысяч
рублей (ст. 20.4 КоАП), а за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах
в обычных условиях для граждан � штраф
до трех тысяч рублей (ст. 8.32 КоАП). Для
юридических лиц в обоих случаях размер
штрафа составляет до двухсот тысяч
рублей, а в условиях особого противопо�
жарного режима � до 500 тысяч рублей.

Защитить леса � готовы!
О том, как волховским лесничим, арен�

даторам и пожарным удалось уберечь
леса от огня, нам рассказала главный
лесничий Волховского лесхоза � филиа�
ла ЛОГКУ "Ленобллес" Татьяна Юрьевна
Полибина: "Помимо дождливой погоды
минувшего лета, важным фактором в
минимизации ущерба от лесных пожаров
считаем систему раннего обнаружения
пожаров. В Волховском районе установ�
лено 6 беспроводных и 1 проводная ви�
деокамера для проведения видеомони�
торинга лесов. Камеры установлены на
вышках "Мегафона" вдоль трассы "Кола".
Радиус обзора каждой составляет до 40
километров, центральный пункт диспет�
черского управления расположен в Кол�
чаново, круглосуточно в режиме онлайн
ведется наблюдение, при необходимос�

ти незамедлительно связываемся с ре�
гиональным ПДУ в Петербурге. У нас
имеется 5 пожарно�химических стан�
ций (ПХС) разных типов, они базируют�
ся в Колчаново, Паше, Волхове, Новой
Ладоге. Постоянный штат сотрудников
ПХС составляет 23 человека, на пожа�
роопасный период набираем еще 15
сотрудников. Следует также отметить
четко налаженное межведомственное
взаимодействие лесничих, арендаторов
лесных участков и ГУ МЧС России по
Ленинградской области. Все это в ком�
плексе и позволило уберечь лесные
массивы от огня".

Однако расслабляться и почивать на
лаврах никто не собирается. В самом
начале апреля в соответствии с прика�
зом ЛОГКУ "Ленобллес" в Волховском
лесничестве прошли районные межве�
домственные учения по тактике и тех�
нике тушения лесных пожаров. В них
приняли участие команды ПХС Волхов�
ского лесничества, 62�й пожарной час�
ти 28�го отряда ФПС по Ленобласти,
арендаторов лесных участков ООО
"Союз" и ООО "Техник". Наилучший ре�
зультат показали пожарные из 62�й ча�
сти из д. Хвалово (на снимке). В ходе
учений проведена проверка готовности
сил и средств предупреждения и туше�
ния лесных пожаров к сезону 2017 года.
Вывод однозначен: учения проведены
удовлетворительно, команды ПХС всех
типов и арендаторы лесных участков к
пожароопасному периоду готовы.

Правило десяти "НЕ"
Прошедшие учения � лишь часть об�

ширной программы мероприятий в рам�
ках ежегодной общероссийской акции
"Берегите лес!". Большая роль отводит�
ся профилактической работе с населе�
нием. Инспектор ОНДиПР Волховского
района Е.А. Шитова напоминает: "Что�
бы не стать виновником или заложни�
ком лесного пожара, а также для лич�
ной и общественной безопасности не�
обходимо соблюдать ряд оправданных
ограничений. В пожароопасный период
в лесу недопустимо: пользоваться от�
крытым огнем, бросать горящие спич�
ки, окурки, вытряхивать горячую золу;
разводить костры и устанавливать ман�
галы; оставлять промасленный или
пропитанный горючими веществами
материал в лесной зоне; заправлять
топливные баки, использовать машины
с неисправной топливной системой,
курить или пользоваться открытым ог�
нем вблизи машин. Нельзя оставлять в
лесу бутылки, осколки стекла � могут
стать зажигательными линзами. Запре�
щается выжигать траву в лесу или на
прилегающих к лесу садовых участках.
Выполнение в полном объеме требова�
ний пожарной безопасности позволит
избежать пожаров и сохранить леса,
имущество, а главное, человеческие
жизни".

Вместо послесловия
В 2016 году за счет средств област�

ного бюджета было закуплено 14 еди�
ниц тяжелой лесопожарной техники на
сумму 30,2 млн руб. и 157 единиц
средств пожаротушения на сумму 2,26
млн руб., которые пополнили "боевой
арсенал" лесничих и пожарных. Но че�
ловеческий фактор способен, как изве�
стно, легко организовать чрезвычайную
ситуацию даже там, где она, казалось,
полностью исключена. Правда, обхо�
дятся такие "игры" слишком дорого, и
подумать над этим следует до того, как
поднесем спичку к прошлогодней тра�
ве…

О. ПАНОВА
По заказу комите по печати и связям

с общественностью
Ленинградской области
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14.04.1944 � в городе Волхове созда�
на (принято решение) промышленная
артель "Волховский де�ревообработ�
чик". В 1955 году артель переимено�
вана в "Волховский мебельщик", а с
1956 года стала называться "Волхов�
ская мебельная фабрика".

15.04.1784 � родился Адам Чарноц�
кий (псевдоним � Зориан Доленга�Хо�
даковский), этнограф, фольклорист,
один из первых исследователей древ�
ностей и топонимики Волховской зем�
ли, в частности, Старой Ладоги.

15.04.1942 � на Сясьской судостро�
ительной верфи заложены первые де�
ревянные баржи для перевозки хлеба
в осажденный Ленинград.

15.04.1988 � произошло объедине�
ние двух новоладожских профтехучи�
лищ в одно на базе ПТУ № 202 для под�
готовки кадров для рыбного хозяйства
и речного флота. В 1989 г. училищу
присвоен номер 2.

16.04.1940 � вышел Указ Президиу�
ма Верховного Совета РСФСР о пере�
именовании г. Волховстроя в г. Волхов.

16.04.1985 � присуждена премия Со�
вета Министров СССР десяти работ�
никам Волховского алюминиевого за�
вода за разработку и внедрение на за�
воде энерготехнологического обору�
дования с высокой степенью исполь�
зования вторичных энергоресурсов,
обеспечившего значительную эконо�
мию топлива. Лауреатами премии ста�
ли: Г.А. Гамазин, Г.Ш. Гараев, В.И. Зум�
беров, О.И. Иванов, П.Г. Нестеров,
А.А. Петров, А.И.Петрова, В.Ф. Пота�
пов, П.В. Федорин, А.А. Шуянов.

17.04.1872 � скончался иеромонах
Антоний (в миру Бочков Алексей По�
ликарпович), поэт, писатель, худож�
ник, знакомый А.С. Пушкина. В 1850�х
годах жил в Староладожском Николь�
ском монастыре и написал поэму "Зе�
ленецкий лес", посвященную Троицко�
му Зеленецкому монастырю.

17.04.1934 � железнодорожная стан�
ция Званка постановлением Президи�
ума ЦИК СССР переименована в ст.
Волховстрой�1, а станция Волховстрой
� в станцию Волховстрой�2.

20.04.1971 � в г. Волхове вышел пос�
ледний номер газеты "Сталинская
правда". Издавалась под таким назва�
нием с 1930 г. Ее продолжением стала
газета "Волховская правда".

20.04.1971 � звание Героя Социали�
стического Труда присвоено Ивану Ус�
тиновичу Русанову � директору торфо�
предприятия "Селивановское".

В. АСТАФЬЕВ

Волховский

исторический

календарь

Окончание. Начало в №13
Ежегодно отмечается и День пожило�

го человека. Всех пенсионеров пригла�
шают в отдел, им вручаются подарки,
тех, кто по состоянию здоровья не мо�
жет прийти,  посещают на дому.

Актив совета ветеранов не забывает
больных пенсионеров, навещает их на
дому или в больницах. Всех ветеранов
поздравляют с днем рождения, а юби�
ляров обязательно радуют подарками
или денежными средствами. Финансы
для нужд ветеранской организации по�
полняются за счет сбора членских взно�
сов � по 500 рублей ежегодно с каждого
пенсионера. Это позволяет оказывать
бывшим сотрудникам отдела матери�
альную поддержку. Не оставляют вете�
раны своих товарищей, если кто�то ока�
зался в беде и нуждается в помощи. Так,
в прошлом году под Шлиссельбургом
попал в автомобильную аварию Н.А. Шу�
милин, получил очень серьезные трав�
мы, находился в тяжелом состоянии в
местной больнице. Через председате�
ля совета ветеранов В.А. Борового ре�
шен вопрос транспортировки постра�
давшего в ЦРБ г. Волхова. Н.А. Шуми�
лину и его семье была оказана необхо�
димая поддержка. Сейчас состояние
здоровья Николая  Алексеевича удов�
летворительное, он смог даже лично
присутствовать на отчетно�выборном
собрании  совета ветеранов в января
2017 года. Ветераны всегда могут по�
лучить в своей общественной органи�
зации моральную, материальную под�
держку, юридическую консультацию и
другую помощь. Здесь помнят не толь�
ко о живых, но и о тех, кого уже нет с
нами.

  Актив совета ветеранов участвует в

Воспитанные
на лучших традициях

воспитании сотрудников линейного отде�
ла, посещая итоговые собрания, прини�
мает участие в работе различных комис�
сий отдела, в соревнованиях по стрель�
бе, а также во всех общественных мероп�
риятиях г. Волхова. В.А. Боровой ежегод�
но выходит на субботник по благоустрой�
ству и по уборке парка имени 40�летия
ВЛКСМ, участвует в городском конкурсе
"Ветеранское подворье" и в праздничных
митингах, проводимых городской адми�
нистрацией.

Одним из приоритетных направлений
работы ветеранской организации явля�
ется работа с людьми � пенсионерами,
ветеранами, отдавшими силы и здоровье
на благо Родины. О некоторых из них я
хочу рассказать подробнее.

Николай Сергеевич Смирнов (на сним�
ке) родился в1922 году в Ярославской об�
ласти. В 1940�м успешно окончил Ярос�
лавское техническое училище, получив
права помощника машиниста паровоза.
В 1941 году был призван в качестве по�
мощника машиниста в колонну особого
назначения на Северную железную доро�
гу, в Вологду. После освобождения Тих�
вина от немецких захватчиков работал в
тылу, перевозил грузы в блокадный Ле�
нинград по Дороге жизни на участке Вой�
бокало�Кобона всю зиму 1941�1942 года.
В июне 1942�го был призван в ряды Со�
ветской армии и направлен в 43�й стрел�
ковый полк на Волховский фронт. В 1943
году переведен в специальный железно�
дорожный отдел для перевозки грузов.
Так до окончания войны и работал маши�
нистом паровоза. После окончательной
победы над захватчиками по рекоменда�
ции партийных органов был направлен на
работу в милицию на ст. Бабаево. Еще
через 4 года назначен начальником от�
деления милиции на ст.Тихвин, в 1954
году переведен начальником отделения
милиции на ст. Лодейное Поле. В 1964
году, после окончания Высшей школы
милиции, был назначен на должность за�
местителя начальника по оперативной
работе линейного отдела милиции на ст.
Волховстрой. Службе в милиции Н.С.
Смирнов посвятил три десятилетия � с
1945 по 1975 год. На заслуженный отдых
вышел в звании майора милиции. Среди
его наград � орден Отечественной вой�
ны, медали "За победу над Германией",
"За доблестный труд", "За безупречную
службу" и многие другие. Долгие годы
ветеран принимал активное участие в
жизни коллектива линейного отдела.

Г.Ф. Исаков в этом году будет отмечать
свой 80�летний юбилей. Он закончил
службу в ОВД в звании старшего прапор�
щика милиции, исполнял должность ми�
лиционера патрульно�постовой службы.

Геннадий Федорович пришел на службу
в линейный отдел по рекомендации тру�
дового коллектива � действовала и та�
кая система подбора кадров � уже зре�
лым человеком. Ветераны, которые
служили с ним, отзываются об Исакове
как о высокопрофессиональном, доб�
росовестном, ответственном сотрудни�
ке. За весь период службы он ни разу не
был на больничном, случалось, боль�
ным приходил на службу, не хотел про�
пускать наряд. Геннадий Федорович об�
ладал хорошей зрительной памятью и
вниманием, он отлично знал свой учас�
ток обслуживания, вел записи примет
подозрительных лиц в специальном
блокноте. С помощью старшего пра�
порщика милиции было раскрыто нема�
ло преступлений, в том числе по при�
метам из того самого блокнота � пре�
ступление, совершенное на отдаленной
станции.

Геннадий Федорович не только гра�
мотный сотрудник, но и очень скромный
человек, он не любит рассказывать о
себе, однако его опыт и советы очень
бы пригодились нашим полицейским �
не только молодым, но и опытным со�
трудникам, особенно в части раскры�
тия преступлений с участием сотруд�
ников ППС.

Сергей Александрович Гаврилов ро�
дился в 1954 году. Майор милиции в от�
ставке.  Общий стаж службы 20 лет, "Ве�
теран труда". В линейный отдел в марте
1975 года он поступил по рекоменда�
ции Волховской городской комсомоль�
ской организации. Начинал милиционе�
ром ППС. Работая на  разных должнос�
тях, закончил службу начальником уго�
ловного розыска линейного отдела. С
2008 года Сергей Александрович явля�
ется заместителем председателя сове�
та ветеранов, принимает активное уча�
стие в работе совета, исполняет пору�
чения и обязанности председателя в его
отсутствие.

Основная цель ветеранской организа�
ции ЛО МВД России на ст. Волховстрой
заключается прежде всего в том, чтобы
ни один ветеран не был забыт. Очень
важен для сотрудников отдела и опыт,
накопленный ветеранами за долгие
годы службы, которым они могут поде�
литься с молодой сменой. В преддве�
рии праздника от души поздравляю всех
ветеранов с  Днем образования вете�
ранских организаций в системе МВД
РФ и желаю им отличного здоровья и
долголетия, счастья, семейного благо�
получия и мирного неба над головой.

Е. ШУРУПОВА,
психолог ЛО МВД России

на ст. Волховстрой

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Порадовались   за   молодежь
Просторные спортивные залы для занятий на тренажерах, тяжелой атлетикой, гимнастикой, боксом, настольным тенни�

сом, удобные душевые � все это увидели председатели первичных ветеранских организаций г.Волхова в центре активного
отдыха и спорта "Возрождение" на ул. Калинина. Здесь они провели очередное выездное заседание. Ветеранов радушно
встретил руководитель некоммерческого партнерства "Возрождение" А.А. Казаков. Алексей Алексеевич и его молодые по�
мощники провели пожилых земляков по спортивному центру. Ветераны смогли убедиться, что волховский предприниматель
предоставляет землякам большие возможности для отдыха и занятий спортом, причем на высоком современном уровне.
Активисты городского ветеранского движения, уделяющие большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, одоб�
рили создание А.А. Казаковым волховского отряда Всероссийского военно�патриотического движения "Юнармия". Первые
успехи мальчишки и девчонки продемонстрировали нынешней зимой на областных сборах.

За чашкой чая ветераны просмотрели видеоматериалы о деятельности центра. Рассказ руководителя поддержал А.Ю.Фе�
тисов, руководитель исполкома Волховского отделения политической партии "Единая Россиия". Отвечая на вопросы ветера�
нов, руководитель "Возрождения" проинформировал, что свои предложения по дальнейшему развитию военно�патриотичес�
кого воспитания молодежи и различных видов спорта он направил в депутатский корпус г.Волхова и Волховского района,
теперь ждет ответ.

Ветераны остались довольны экскурсией. Они поблагодарили А.А. Казакова за возможность познакомиться, как они сказа�
ли, с настоящим бизнесом, когда средства направляются на развитие родного города, и пожелали земляку поддержки со
стороны депутатов. А еще  порадовались за местную молодежь, у которой становится все больше возможностей для своего
творческого развития.

Н.БЛЕСКИНА



14 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №14 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Год 2017�й � особенный в нашей ис�
тории, потому что это год столетия
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Этой дате была
посвящена недавно прошедшая в
Волховском филиале ИВЭСЭПа ин�
терактивная научно�практическая
конференция "Россия в 1917 году:
начало Второй русской революции".

Что известно нынешним россиянам о
событиях столетней давности и главных
действующих лицах революции? Как со�
бытия 1917 года отразились в совре�
менном общественном сознании? Этой
проблемой озадачился студент 3 курса
Стефан Гаврилов (на снимке). Он про�
вел социологический опрос среди лю�
дей старшего возраста и своих ровес�
ников. Оказалось, что абсолютно все
респонденты старше 40 лет отлично
знают историю того периода. А вот сре�
ди людей, родившихся в новой России,
о событиях начала прошлого века зна�
ет лишь половина. Может, это и не со�
всем плохой результат, но не сегодня
сказано, что общество, не знающее сво�
ей истории, обречено на большие про�
блемы. Поэтому было очень приятно,
что среди участников конференции и
выступающих  оказались не только учи�
теля истории, библиотекари и краеве�
ды, но и студенты.

О развитии событий Второй русской
революции и особенностях политичес�
кой обстановки в России того периода
очень интересно, буквально по дням,
рассказала кандидат исторических
наук, заместитель директор филиала
ИВЭСЭП Г.А. Вандышева. Погружение
в ту эпоху, сопровождавшееся офици�
альными документами, воспоминания�
ми, дневниковыми записями, фотогра�
фиями, позволило увидеть объективную
картину революционных событий. А бла�
годаря яркому выступлению старшего
научного сотрудника Музея истории го�

рода Волхова Н.И. Власовой оказалось
возможным представить себе жизнь Но�
воладожского уезда в тот период на сты�
ке двух эпох.

Узнать подробности происходивших
потрясений и весь спектр мнений о них
поможет литература. Ведущий библио�
граф Волховской межпоселенческой
библиотеки Г.В. Черепкова предложила
вниманию участников не только книж�
ную выставку, но и обзор литературных
источников, повествующих о событиях
Второй русской революции. А И.В. Ко�
роткова рассказала об удивительных
предметах � Державной иконе Божией
Матери, обретенной в час отречения
императора Николая II, и библии, кото�
рая хранится в храме Михаила Арханге�
ла � оба предмета, как и представлен�
ные на выставке другие экспонаты, свя�
заны с событиями столетней давности.

О трагической судьбе царской семьи
и ее последних днях и часах � рассказ
студентки 1 курса Марины Лебедевой.
В основе ее выступления � документаль�
ные свидетельства руководителей и уча�
стников расстрела, многочисленные
фотографии.

Революции  без жертв не бывает, но в
общественном сознании события Ок�
тября 1917 года запечатлелись как праз�
дник, как победа рабочего класса, су�
мевшего построить государство нового
типа. И годовщина революции отмеча�
лась не только массовыми политичес�
кими акциями, но и в межличностных
отношениях. О советских почтовых от�
крытках, посвященных Октябрю, с де�
монстрацией ряда примеров, рассказа�
ла студентка 3 курса Александра Гаври�
лова (снимок внизу).

Очень уместными в канве разговора о
событиях революции оказались стихи
Блока, Маяковского, Есенина, Ахмато�
вой, прочитанные студентами.

События Второй русской революции
до сих пор не получили однозначной
оценки в среде специалистов�ученых. О
них спорят философы и литераторы, по�
литологи и обычные люди. Не вызывает
разногласий лишь одно: революция про�
шла по судьбе каждого человека, каж�
дой семьи, заставив сделать опреде�
ленный выбор, поддержать ту или иную
сторону. Да, был террор, были жертвы
и поражения, но было и очень много хо�
рошего, уникального, что утрачено и о
чем до сих пор жалеют люди, родившие�
ся в СССР. Какой бы точки зрения ни
придерживались сегодняшние оппонен�
ты, бесспорным остается одно: чтобы
внукам наших детей не пришлось лет
через сто изучать события Третьей ре�
волюции, надо извлечь максимум уро�
ков из событий 1917 года. И сделать
все, чтобы сохранить в стране мир и
стабильность.

О. ПАНОВА

В музейно�выставочном комплексе
"ФосАгро�Метахим" состоялось откры�
тие выставки, посвященной творчеству
Ю.М. Берсенева, заслуженного работни�
ка культуры РСФСР, театрального режис�
сера и поэта, главного режиссера народ�
ного театра "Волхов" (1961�1980 гг.) при
Дворце культуры ВАЗа. Обзор выставки
провел известный краевед, почетный
гражданин г. Волхова В.В. Астафьев. Лей�
тмотивом выставки стали слова А. Вай�
ды: "Режиссер должен обладать душой
поэта и волей капрала". В экспозиции
представлены личные вещи, документы,
награды, программы и афиши театраль�
ных спектаклей и замечательный фото�
материал (архив Ю.М. Берсенева � дар
музею от его вдовы Аллы Семеновны).

Далее состоялась встреча за круглым
столом бывших актеров и зрителей на�
родного театра драмы "Волхов". Его ре�
жиссером и являлся в течение 20 лет сво�
ей вдохновенной творческой жизни под�
вижник и рыцарь Театра, человек, чья
жизнь неразрывно связана с искусством,
кто силой своего таланта был способен
будить в любом человеке его лучшие ка�
чества, воспитывать и учить зрителей
вечным истинам добра и красоты, � Юрий
Михайлович Берсенев. Открылась встре�
ча  стихами, посвященными народному
театру.

Вниманию участников встречи был
предложен фильм о жизни Ю.М. Берсе�
нева. В своих воспоминаниях бывшие
актеры театра "Волхов" Н.С. Булахова,
М.А. Сойреф, А.Е. Мещанинов, Т.А. Гуль�
тяева отмечали, что в репертуаре театра
наряду с пьесами современных и зару�
бежных  авторов была и классика миро�
вой драматургии. Спектаклям театра,
руководимого Берсеневым, рукоплескал
отечественный и зарубежный зритель.
Любительский коллектив играл и на сце�
нах прославленных ленинградских ака�
демических театров им. Веры Комиссар�
жевской, им. Ленсовета. Вспоминаются
гастроли по родному Волховскому райо�
ну, в сельских клубах был аншлаг, зрите�
ли сидели даже на улице. Приезд артис�
тов всегда был замечательным событи�
ем, которое потом еще долго обсужда�
ли. Воспитывал Юрий Михайлович своих
актеров в духе и традициях русской со�
ветской драмы. Сам учил  и учился жизни
у них, познавал ее с открытою душой.
Творил и был счастлив. Волховчане со�
храняют признательность Ю. Берсеневу
и поныне. Участники круглого стола вспо�
минают своего учителя, своего метра с

горячей любовью и благодарностью за тот
самый мир творчества и вдохновения,
который он для них создавал.

Заведующая библиотекой ВГДК, быв�
шего ДК ВАЗа Л.Н. Сальникова в своем
выступлении затронула тему прозы в
творчестве Берсенева, которая касает�
ся его театрального поприща, отметив
его автобиографию (сборник "Диалог с
Мансуровой"). Ее эмоционально окра�
шенное выступление также было встре�
чено аплодисментами слушателей.

Много эмоций вызвало и появление на
экране примадонны театра драмы "Вол�
хов" Евстолии Георгиевны Воробьевой и
ее удивительно трогательные слова люб�
ви, уважения, почтения в адрес Ю.М. Бер�
сенева, имя которого и поныне на устах
97�летней почтенной дамы. В работе
круглого стола приняла участие вдова
Юрия Михайловича А.С. Берсенева, чему
были несказанно рады все присутствую�
щие. В ее адрес были высказаны слова
благодарности за подвижничество, свя�
занное с творчеством мужа, и пожела�
ния крепкого здоровья и долголетия.

Участники встречи выразили инициа�
тиву в очередной раз обратиться к влас�
тям нашего города с просьбой об увеко�
вечении памяти Ю.М. Берсенева на вол�
ховской земле в форме мемориальной
доски на здании ВГДК � бывшего ДК ВАЗа,
где жил и творил режиссер и поэт, имя
которого должно остаться в памяти, ду�
шах нынешнего и грядущих поколений
примером верности и беззаветного слу�
жения искусству, людям, Отечеству. При�
шло время благодарности таланту.

Выставка продолжит свою работу до 25
апреля по адресу: Кировский проспект,
дом 29.

Н. СВЕТЛОВА

"Земля  и  небо,
между  человек…"

Музей�заповедник "Старая Ладога" продолжает раскрывать тему человека и его
малой родины � русской деревни. Этим мотивом объята новая выставка живописи и
графики "Земля и небо, между � человек…", открытие которой состоялось 7 апреля
в музее археологии Ладоги. На выставке представлены произведения русских ху�
дожников второй половины XX века.

Выставку представила ее куратор, младший научный сотрудник музея А.А. Живе�
тьева: "Почему я выбрала именно эту тему? Потому что деревня � это исток всего:
жизни, Руси, нашей культуры, традиций. Здесь, на выставке, очень мало пейзажей,
ведь деревня проявляется не в домиках и деревенских видах, а прежде всего � в
укладе самой жизни, в людях…".

Фонд живописи и графики музея�заповедника представил жанровые картины,
портретные зарисовки, натюрморты, пейзажи. Открывшаяся выставка � редкая воз�
можность увидеть работы, которые, по мнению ведущего научного сотрудника му�
зея�заповедника Б.Г. Васильева, являются по�настоящему художественным насле�
дием русской культуры.

Замечательные картины, наполненные жизненной энергией, правдивыми и есте�
ственными эмоциями, можно увидеть по 14 мая в Музее археологии Ладоги ежед�
невно с 9 до 17 часов.

2017Й  ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Есть у революции
начало…"

К   90ЛЕТИЮ   ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

"Память   сердца"

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?
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Наши �
чемпионы!

9 апреля играми в волховском ФОКе
"Левобережный" завершился  чемпио�
нат  Ленинградской области по мини�
футболу среди мужских команд. Игры
проходили в течение месяца по одному
кругу. Футболисты команды ФСЦ "Вол�
хов"сумели набрать наибольшее коли�
чество очков и стали чемпионами 47�го
региона! На втором месте � Всеволож�
ский район, на третьем � г. Сланцы.

Главный тренер команды А.М. Цвет�
ков с удовольствием называет имена
всех, кто приложил к долгожданной по�
беде волю, спортивные навыки и огром�
ное желание стать чемпионами. Это
вратари команды Илья Квашнин, Вик�
тор Зык и Александр Григорьев, игроки
Илья Смирнов, Олег Гущевский, Иван
Смирнов, Сергей Алексеев, Артем Трош�
ков, Владислав Баринов, Иван Пагу,
Сергей Софронов, Александр Сергеев,
Владислав Кашкин, Станислав Шуми�
хин. Вместе с А.М. Цветковым команду
тренирует старший тренер Николай
Красавин.

Мини�футбол как спортивная дисцип�
лина получил свое развитие в Волхове
с 2010 года, когда открылся ФОК "Ле�
вобережный". Появилась база для про�
ведения не только тренировок, но и со�
ревнований различного уровня. Уже с
2011 года команда ФСЦ "Волхов" уча�
ствовала во всех соревнованиях по
мини�футболу, ежегодно бывала в при�
зерах, но большая победа завоевана
впервые.

Надо сказать, что развитие мини�фут�
бола в Волхове � это не случайный ус�
пех, а результат продуманной и четкой
работы, накопленного опыта и сохра�
нения преемственности. К примеру,
совсем недавно команда мальчиков
2005 года рождения под руководством
тренера Олега Степанова стала сереб�
ряным призером чемпионата Ленинг�
радской области.

А футболисты ФСЦ "Волхов", позво�
лив себе короткий отдых, буквально че�
рез день приступили к очередным тре�
нировкам. Впереди � сезон большого
футбола, когда матчи будут проходить
на открытом стадионе. Мы желаем вам
новых побед!

О. ПАНОВА

Команда ДЮСШ г. Волхова принимала участие во Всероссийских соревнованиях
по спортивной аэробике, которые проходили в древнем Суздале.

Спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях такого уровня. Иван
Коробов (соло) и пара Анастасия Гришина � Иван Коробов заняли вторые места.
Группа: Полина Аверьянова, Алиса Боровикова, Анастасия Гришина, Анастасия Бас�
кова, Виктория Осипова � стала третьим призером. Валерия Башкатова в номина�
ции соло также получила третий результат и в очередной развыполнила норматив
мастера спорта России. Все волховские аэробисты привезли домой медали и гра�
моты.

Подготовили спортсменов тренеры�преподаватели Н. Опекунова, Н. Оболенс�
кая, Л. Алахвердова.

Поздравляем учащихся и тренеров�преподавателей ДЮСШ г. Волхов с достигну�
тыми результатами.

Победы наших спортсменов посвящены замечательной дате � 90�летию Ленинг�
радской области.

Администрация ДЮСШ, педагогический коллектив, обучающиеся выражают бла�
годарность родителям за оказанную финансовую помощь при организации поездки
на соревнования.

В. КОРОБОВА
заместитель директора по УВР

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

Вернулись
с победой

*** В Краснодаре прошёл чемпионат
России по тхэквондо ВТФ (по пхумсэ).
В соревнованиях  приняли участие
спортсмены более чем из 20 регионов
с рекордным количеством участников �
350  человек.

В индивидуальных выступлениях тре�
нер�преподаватель С.В. Судаков заво�
евал в своей возрастной категории 2 ме�
сто и был награжден медалью и грамо�
той.

*** В поселке им. Морозова прошёл II
этап VIII летней спартакиады учащихся
России по тхэквондо ВТФ среди спорт�
сменов Северо�Западного федерально�
го округа России. В соревнованиях при�
няли участие около 100 спортсменов
2001�2002 года рождения из Калининг�
рада, Великого Новгорода, Новгородс�
кой области, Архангельска, Вологды,
Нарьян�Мара, Сыктывкара, Пскова и
Ленинградской области. Воспитанники
тренера�преподавателя С.В. Судакова
Артём Игнатьев и Анастасия Романова
в своих весовых категориях заняли I
места. Они примут участие в финале
летней спартакиады учащихся России,
который пройдёт в Краснодаре в июле.
Ребята также награждены дипломами
и медалями.

М. ЛИСИЦЫНА,
заместитель директора

по методической работе

Хроника
шахматных  баталий
8 апреля. В Новой Ладоге 27�й детский мемориал

Ильина�Женевского собрал более 20 юных шахма�
тистов Приладожья. Подведение итогов проходило в
двух номинациях: среди ребят 2004�2006 и 2007�2010
года рождения. В старшей группе пьедестал почёта
заняли шахматисты из Волхова Владлен Салин, Алек�
сандр Лютиков и Мария Сиротина. В число призёров
также попали Юрий Абраменков (Новая Ладога), На�
дежда Иванова (Волхов) и Ульяна Ершова (Новая Ла�
дога). У самых молодых спортсменов 1�3 место за�
няли Эрик Ненонен (Волхов), Кирилл Килин (Новая
Ладога), Дмитрий Земсков (Волхов). Среди девочек
первенствовали Елизавета Сиротина, Светлана Си�
ротина (Волхов) и Арина Фролова (Новая Ладога). Все
призёры получили подарки, медали и Почётные гра�
моты от администрации Новой Ладоги.

14 февраля � 8 апреля. Завершился 29�й чемпио�
нат Новой Ладоги по классическим шахматам. По�
бедителем турнира стал Вацлав Суханов, опередив�
ший второго призёра Артёма Лазарева всего на пол�
очка. Третье место досталось Дмитрию Алексееву.

 2�6 апреля. В первенстве Ленинградской области
по шахматам у юношей и девушек до 15 лет, прохо�
дившем в Тосно, приняли участие ученики СОШ № 5
г. Волхова Владлен Салин и Мария Сиротина. Влад�
лен занял 7 место в своей возрастной категории сре�
ди 24 участников областного турнира. Марии доста�
лось 5 место. В турнире играли 12 юных леди.

 Н. ПЫРЯЕВ

Команду Волховской школы № 6
представляли Тимур Магадиев, Па�
вел Кузьмин, Никита Мигда, Олег
Концевой,

Алексей Груздев, Ксения Дудуца,
Дарья Белорусова, Диана Муравье�
ва, Дарья Соловьева и Полина Кото�
ва.

После общего построения и откры�
тия соревнований был дан старт эс�
тафете мальчиков. В борьбе за ли�
дерство наши ребята показали тре�
тий результат. За ними на старт выш�
ли девочки, которые уступили лишь
одной команде и заняли второе мес�
то. Далее предстоял общекоманд�
ный заплыв в виде встречной эста�
феты. Каждому участнику необходи�
мо было на своем этапе преодолеть
дистанцию в 25 метров. ЭРАвцы
представили свою школу на доста�
точно высоком уровне, заняв в итоге
второе место.

Нужно отметить, что команда ШСК
"ЭРА" присутствовала в полном со�
ставе, в каждой эстафетной коман�
де были запасные участники, что го�
ворит о высокой ответственности
наших ребят. Поздравляем всех с
хорошим выступлением!

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного
спортивного клуба "ЭРА"

К 90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Домой с медалями

Тренируемся
не  зря!

3 апреля в Доме спорта "Юность" прошли районные соревнования
по плаванию среди пятиклассников общеобразовательных школ
Волхова и Волховского района в рамках 527й областной спартаки7
ады школьников.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2017 года №76

О внесении изменений и дополнений в постановление администра,
ции Пашского сельского поселения от 11.11.2016 года №314 "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек,
тов на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"

В целях развития торговой деятельности на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, обеспечения стабильности
прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель�
ность, и возможности долгосрочного планирования ими своего биз�
неса, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятель�
ности в Российской Федерации", с учетом положений Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с постановлением администрации Пашского сельского поселения тот
19.10.2016 года №275 "Об утверждении положения о порядке разра�
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 и при�
ложение 2 к постановлению администрации Пашского сельского по�
селения от 11.11.2016 года №314 "Об утверждении схемы размеще�
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципально�
го образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области".
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Графическую часть Схемы размещения нестационарных торго�
вых объектов (приложение 2) дополнить НТО №18 (приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Пашского сельского поселения в сети интернет и вступает
в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017 года  №78

О внесении изменений и дополнений в постановление администра,
ции Пашского сельского поселения от 11.11.2016 года №314 "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек,
тов на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"

В целях развития торговой деятельности на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, обеспечения стабильности
прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель�
ность, и возможности долгосрочного планирования ими своего биз�
неса, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятель�
ности в Российской Федерации", в соответствии с постановлением
администрации Пашского сельского поселения от 19.10.2016 года
№275 "Об утверждении положения о порядке разработки и утвержде�
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на террито�
рии муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", согласно
решению комиссии по вопросам размещения нестационарных торго�
вых объектов на территории Пашского сельского поселения (протокол
№1 от 05.04.2017 г.), администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к по�
становлению администрации Пашского сельского поселения от
11.11.2016 года №314 "Об утверждении схемы размещения нестаци�
онарных торговых объектов на территории муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области".
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Пашского сельского поселения в сети интернет и вступает
в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 76,78 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации www.admpasha.ru

и в администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017 года  № 79

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 29.04.2015 года №67 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги         "Предоставление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование"

На основании Протеста Волховского городского прокурора от
21.03.2017 года №7�17�2017 на постановление администрации Паш�
ского сельского поселения от 29.04.2015 года №67 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование" с целью приведения вы�
шеназванного постановления в соответствие с действующим законо�
дательством, администрация МО Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление объектов муниципального нежилого фонда во времен�
ное владение и (или) пользование".
1.1. Пункт 6.7 административного регламента изложить в редакции:
"6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации".
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.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017  года №80

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 02.07.2015 года №115 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного права
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по,
мещения"

На основании Протеста Волховского городского прокурора от
21.03.2017 года №7�17�2017 на постановление администрации Паш�
ского сельского поселения от 02.07.2015 года №115 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения"" с
целью приведения вышеназванного постановления в соответствие с
действующим законодательством, администрация муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча справок об отказе от преимущественного права покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения"
1.1. Пункт 6.6 административного регламента изложить в редакции:
"6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации".
1.2. Пункт 6.7 административного регламента изложить в редакции:
"6.7. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ�
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на�
рушения установленного срока таких исправлений � жалоба рассмат�
ривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации".
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.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017 года № 81

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 22.12.2014 года №257 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача, переоформление разрешений на право организа,
ции розничных рынков и продление срока действия разрешений на
право организации розничных рынков"

На основании Протеста Волховского городского прокурора от
21.03.2017 года №7�17�2017 на постановление администрации Паш�
ского сельского поселения от 22.12.2014 года №257 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача, переоформление разрешений на право организации
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право
организации розничных рынков"" с целью приведения вышеназван�
ного постановления в соответствие с действующим законодатель�
ством, администрация МО Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча, переоформление разрешений на право организации розничных
рынков и продление срока действия разрешений на право организа�
ции розничных рынков"
1.1. Пункт 6.7 административного регламента изложить в редакции:
"6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации".
1.2. Пункты 6.8,  6.8.1, 6.8.2 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017 года №82

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 23 сентября 2015 года №150 "Об утвер,
ждении Административного регламента предоставления муници,
пальной услуги "Приватизация муниципального имущества муни,
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

На основании Протеста Волховского городского прокурора от
21.03.2017 года №7�17�2017 на постановление администрации Паш�
ского сельского поселения от 23.09.2015 года №150 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной ус�
луги "Приватизация муниципального имущества муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" с целью приведения вышеназван�
ного постановления в соответствие с действующим законодатель�
ством, администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги "При�
ватизация муниципального имущества МО Пашское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области".
1.1. Пункт 6.6 административного регламента изложить в редакции:
"6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации".
1.2. Пункт 6.7 административного регламента изложить в редакции:
"6.7. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ�
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на�
рушения установленного срока таких исправлений � жалоба рассмат�
ривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 года № 44

Об утверждении административного регламента по предоставле,
нию муниципальной услуги: "Прием документов от субъектов ма,
лого предпринимательства, действующих менее одного года, для
участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организа,
цию предпринимательской деятельности в рамках муниципаль,
ных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Прием документов от субъектов малого предпри�
нимательства, действующих менее одного года, для участия в конкур�
сном отборе на получение субсидии на организацию предпринима�
тельской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки
и развития субъектов малого и среднего  предпринимательства".
Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 года №48

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло,
щади жилого помещения на второй квартал 2017 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
ФЦП "Жильё" на 2015,2020 годы подпрограмм "Жильё для мо,
лодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи,
лищных условий, на основании принципов ипотечного кредитова,
ния в Ленинградской области" государственной программы ленин,
градской области обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден�
ными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от  04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского
областного жилищного агентства ипотечного кредитования, террито�
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального ка�
зённого учреждения по строительству и землеустройству Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, договора купли�
продажи квартиры в Волховском районе администрация муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, на осно�
вании произведенного расчета п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес�
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на второй квартал 2017 года � 35 577 рублей (Тридцать пять
тысяч пятьсот семьдесят семь рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 года № 49

"О первичных мерах пожарной безопасности на территории МО Вын,
диноостровское сельское поселение"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном
режиме" с изменениями и дополнениями (Постановление Правитель�
ства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947),  Областным законом Ленинг�
радской области № 169�оз от 25.12.2006 года "О пожарной безопас�
ности", постановлением Правительства Ленинградской области от 12
декабря 2006 г. № 336 "Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Ленинградской области и в целях укрепления пожарной
безопасности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях, организациях, учреждениях и
объектах различных форм собственности на территории МО Вындино�
островское сельское поселение п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противо�
пожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих
гражданам (приложение № 1).
2. Утвердить Типовое положение об обеспечении первичных мер по�
жарной безопасности на территории МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение (приложение № 2).
3. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной
безопасности неработающего населения, служащих, работников пред�
приятий, организаций, учреждений и обучающихся в образователь�
ных учреждениях на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение (приложение № 3).
4. Ответственному по делам ЧС и ПБ МО Вындиноостровское сельское
поселение (Сысоевой Н.Н.):
4.1. Определить места и способы сжигания мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий, а также для разведения кос�
тров на территории МО Вындиноостровское сельское поселение.
4.2.Определить круг объектов, порядок и сроки очистки территории МО
Вындиноостровское сельское поселение, прилегающих к лесу от су�
хой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и дру�
гих горючих материалов, проведение мероприятий по обустройству
противопожарных минерализованных полос.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля 2017 года № 50

Об утверждении административного регламента по предоставле,
нию муниципальной услуги: "Выдача специального разрешения на
движение транспортных средств органом местного самоуправле,
ния поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжело,
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо,
дят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при
условии, что маршрут указанного транспортного средства прохо,
дит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не
проходят по автомобильным дорогам федерального, региональ,
ного или межмуниципального, местного значения муниципального
района, участкам таких автомобильных дорог"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция МО Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств органом местного самоуправления поселения,
в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) круп�
ногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут
указанного транспортного средства проходит в границах этого посе�
ления и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, ме�
стного значения муниципального района, участкам таких автомобиль�
ных дорог". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 44,48'50 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 0 4 апреля 2017 года № 19

О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МО ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения формирования структуры администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение в
соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО
Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов МО Вын�
диноостровское сельское поселение  решил:
1. Утвердить Положение о структуре администрации МО Вындиноост�
ровское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования) .
3. Настоящее решение опубликовать  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте муниципального образования.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов МО Вындиноостровское  СП
от 04 апреля 2017года №19

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования структуры адми�
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (далее � Администрация) для её даль�
нейшего утверждения, а также порядок утверждения схемы управления Админис�
трации.
2. Структура Администрации представляет собой перечень структурных подраз�
делений, создаваемых для решения вопросов местного значения, отнесённых к
компетенции Администрации Федеральным законом, другими федеральными
законами, иными нормативными актами Российской Федерации, законами и
нормативными актами Ленинградской области, Уставом муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение иными муниципальными норма�
тивными правовыми актами муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение, а также для выполнения отдельных государственных полно�
мочий, передаваемых в соответствии с федеральными законами и законами Ле�
нинградской области.
3. Схема управления Администрации � схематичное изображение структуры Ад�
министрации с указанием взаимодействия, подотчетности и (или) подчинения
должностных лиц Администрации, структурных подразделений Администрации
и (или) муниципальных организаций.
2. Порядок формирования структуры администрации и утверждения схемы уп�
равления администрации
4. Администрация формируется главой администрации муниципального обра�
зования в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской об�
ласти, Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение и решением Совета
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение об утверждении структу�
ры Администрации.
5. Критериями формирования структуры Администрации являются:
5.1. численность населения;
5.2. количество вопросов местного значения, установленных федеральными за�
конами;
5.3. количество полномочий, передаваемых на основании соглашений, заключен�
ных между органами местного самоуправления поселений и органами местного
самоуправления муниципального района ;
5.4. количество отдельных государственных полномочий, передаваемых в соот�
ветствии с федеральными законами и законами Ленинградской области.
6. Виды структурных подразделений Администрации:
6.1. комитет � отраслевой (функциональный) орган Администрации, наделенный
правами юридического лица, который подразделяется на структурные едини�
цы, с численностью муниципальных служащих не менее шести штатных единиц;
6.2. управление � отраслевой (функциональный) орган Администрации, без на�
деления правами юридического лица, который подразделяется на структурные
единицы, с численностью муниципальных служащих не менее шести штатных еди�
ниц;
6.3. отдел � структурная единица Администрации или структурная единица ко�
митета или управления Администрации с численностью муниципальных служащих
не менее трёх штатных единиц.
7. Структура Администрации разрабатывается и представляется на утверждение
в Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение  главой админис�
трации Мо Вындиноостровское СП.
8. Комитеты, управления и отделы образуются для выполнения полномочий, воз�
ложенных на них Положениями.
Положения о комитетах Администрации утверждаются решением Совета депу�
татов МО Вындиноостровское сельское поселение  по представлению главы ад�
министрации МО Вындиноостровское СП.
Положения об отделах комитета Администрации утверждаются руководителем
комитета Администрации по представлению руководителей отделов.
Положения об управлениях, отделах и отделах управлений Администрации ут�
верждаются главой администрации МО вындиноостровское сельское поселение
по предложениям руководителей соответствующих отделов и управлений, со�
гласованных с курирующими их заместителями главы Администрации.
9. Разработка необходимых правовых актов (Положений, должностных инструк�
ций и т.п.) для приведения в соответствие изменений структуры Администрации
производится соответствующими лицами не позднее 30 � дневного срока с мо�
мента утверждения данных изменений.
10. Схема управления Администрации представляется на утверждение в Совет де�
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение совместно со структурой
Администрации.
11. Структура Администрации и схема управления Администрации подлежат по�
стоянному вывешиванию на стендах в зданиях Администрации и комитетов Ад�
министрации, а также размещению в сети Интернет на официальном портале Ад�
министрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 апреля  2017 года № 93

Об утверждении Положения об Общественном совете по проведе,
нию независимой оценки качества услуг, оказываемых учрежде,
нием культуры МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07
мая 2012г. № 597 "О мерах по реализации государственной социаль�
ной политики", в соответствии  с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 256�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации по вопросам проведения не�
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова�
ния", с, с приказом Министерства культуры Российской Федерации от
22.11.2016 г.  № 2542 "Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями куль�
туры", законом Ленинградской области от 13.11. 2015 года № 114�оз
"Об общественном контроле Ленинградской области" администрация
постановляет:
1.Создать и утвердить Общественный совет  при администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  по проведению независимой оценки каче�
ства услуг, оказываемых учреждением культуры МО Иссадское сель�
ское поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской
области (приложение 1).
2.Утвердить Положение об Общественном совете по проведению не�
зависимой оценки качества услуг, оказываемых учреждением культу�
ры МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  (приложение 2).
3. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества ра�
боты учреждения культуры подведомственного администрации  МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение 3).
4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  30 марта  2017 года № 83

О проведении  двухмесячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов муниципального обра,
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль,
ного района Ленинградской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
придомовой территории,  сельских населенных пунктов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение, прилегающих тер�
риторий предприятий, организаций и строительных объектов, мест
массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий
администрация  постановляет:
1. Объявить с 03 апреля 2017 года по 01 июня  2017 года  двухмесячник
по благоустройству  и улучшению санитарного состояния территории
населенных пунктов муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение.
2. Утвердить рабочую группу по организации и  проведению  двухме�
сячника  по благоустройству и санитарному состоянию населенных
пунктов в составе:
Председатель рабочей группы: Васильева Н.Б.  � глава администра�
ции МО Иссадское сельское поселение;
Члены рабочей группы:
Иванова Наталья Владимировна � начальник отдела по   муниципаль�
ному имуществу, экономике, финансам, бухучету и муниципальному
заказу;
Стэмпень Е.В.  � специалист по благоустройству, дорожному хозяйству
и взаимодействию с подведомственными учреждениями и организа�
циями;
Федоров А.А. � председатель ТСЖ "Рассвет";
Ребанова В.А. � специалист по первичному воинскому учету;
Степанова И.А. � секретарь административной комиссии МО Иссадс�
кое сельское поселение;
Мочалов С.Е. �  председатель общественного совета административ�
ного центра  д. Иссад;
Ширшова Н.В. � председатель общественного совета администра�
тивного центра д. Иссад
Каупер И.В. � депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское посе�
ление
3.  22.04.2017 г., 27.05.2017г. организовать проведение общественно�
го субботника на территории МО Иссадское сельское поселение с
привлечением жителей, общественных организаций, учащихся.
4.  Всем  предприятиям  и  организациям, независимо  от форм соб�
ственности, индивидуальным предпринимателям  навести поря�
док на  подведомственной им территории.
5. Председателю ТСЖ "Рассвет":
5.1. разработать график проведения  субботников по уборке мусора у
многоквартирных  жилых  домов д. Иссад, м�н Центральный;
5.2. своевременно информировать жителей многоквартирных жилых
домов д. Иссад, м�н Центральный о дате проведения субботников.
6.  Старостам и общественным советам населенных пунктов МО Ис�
садское сельское поселение организовать жителей на уборку от
захламленности и мусора, очистку придорожных канав, ремонт забо�
ров, посадка зеленых насаждений, озеленение и благоустройство
прилегающих к домам и улицам территорий.
7. Довести настоящее постановление до собственников МКД, жилых
домов, индивидуальных предпринимателей, учреждений и организа�
ций, расположенных  на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние.
8. Административной комиссии в ходе и по окончании двухмесячника
провести проверки состояния территорий, составить акты для приня�
тия соответствующих мер к недобросовестным исполнителям.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
МО Иссадское сельское поселение.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о.  главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 года  №88

Об установлении режима функционирования "Повышенная готов,
ность" на территории МО Иссадское сельское поселение Волховс,
кого муниципального района Ленинградской области

В связи с террористическим актом, произошедшем в метрополитене
г.Санкт�Петербурга на ст. "Сенная площадь" 03 апреля 2017 года и в
целях повышения бдительности и защиты населения и территорий МО
Иссадского сельского поселения от проявлений терроризма:
администрация постановляет:
1. Ввести   режим функционирования "Повышенная готовность" на
территории МО Иссадское сельское поселение с 16:00 часов 03 апре�
ля 2017 года в связи с террористическим актом, произошедшем в
метрополитене в Санкт�Петербурге на ст. "Сенная площадь" и в целях
повышения бдительности и защиты населения и территорий МО Ис�
садское сельское поселение.
2. Руководителям ООО "Племенной Завод "Новоладожский", участков
Иссад ГУП "Водоканал гор.Волхов", "Леноблтеплоснаб", председате�
лю ТСЖ "Рассвет", старостам населенных пунктов, старших домов,
подъездов провести проверку подвалов и чердаков в многоквартир�
ных домах, а также нежилых и бесхозных построек на наличие взрыво�
опасных предметов и складирования различных материалов.
3. Руководителям ООО "Племенной Завод "Новоладожский", участка
Иссад ГУП "Водоканал гор.Волхова", "Леноблтеплоснаб", председа�
телю ТСЖ "Рассвет", МБУКиС "Иссадский сельский Дом культуры",
МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа"  выпол�
нить мероприятия по усилению безопасности на потенциально опас�
ных объектах, местах массового пребывания людей, в учреждениях
образования, здравоохранения, культуры и спорта, провести работу
по закрытию чердачных и подвальных помещений в жилых домах,
обеспечить безопасность ВОС и КОС от проникновения посторонних
лиц, не допускать на своих предприятиях и учреждениях в качестве
рабочей силы посторонних лиц без соответствующих разрешений и
регистрации, провести инструктажи и практические тренировки по
эвакуации людей при пожаре, действиям при нападении террористов,
обнаружении взрывоопасных предметов.
4.  Специалисту администрации МО Иссадское сельское поселение
Ребановой В.А., председателю ТСЖ "Рассвет", старостам населенных
пунктов вести разъяснительную работу среди населения, направлен�
ную на повышение организованности и бдительности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
5. Специалисту администрации МО Иссадское сельское поселение
Ребановой В.А. взять под личный контроль соблюдение правил реги�
страционного учета граждан по месту жительства и месту пребывания
(в первую очередь иностранцев и лиц прибывающих из южных регио�
нов).
6. Специалисту администрации МО Иссадское сельское поселение
Ребановой В.А. выявлять и пресекать факты использования предпри�
ятиями и организациями любой рабочей силы без соответствующих
разрешений, в первую очередь на объектах с массовым пребыванием
людей.
7. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадс�
кого сельского поселения Волховского района Ленинградской обла�
сти в газете "Волховские огни"  и разместить на официальном сайте
администрации Иссадского сельского поселения Волховского райо�
на Ленинградской области   http://иссад.рф
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
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Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 03 апреля 2017 года № 29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Соглашение между администрацией  муниципального
образования  ___________________________________________________________

Волховского муниципального района Ленинградской области
и администрацией Волховского муниципального района

Ленинградской области об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного

конкурса на заключение концессионного соглашения
 на объекты теплоснабжения

"_____"___________ 20_ г.

Администрация муниципального образования _________________
__________________________________поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "админис�
трация поселения", в лице главы администрации ___________,  действу�
ющей на основании Устава, с одной стороны, и администрация Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, именуемая
в дальнейшем "администрация Волховского муниципального райо�
на", в лице главы администрации ___________________________________,
действующей  на основании Устава Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  и Положения об администрации, с другой
стороны, далее совместно именуемые "Стороны", на основании ре�
шения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области "О передаче части полномочий по проведению и
организации совместного конкурса на право заключения концессион�
ного соглашения" от _________ 2017 года №______, руководствуясь Фе�
деральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, в целях
наилучшего разграничения вопросов местного значения между уров�
нями местной власти заключили настоящее Соглашение (далее �
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие
между Сторонами в части передачи полномочий по решению вопро�
сов местного значения поселения.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Волхов�
скому муниципальному району Ленинградской области полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования
________________________________ поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области по проведению совместного кон�
курса на заключение концессионного соглашения на объекты тепло�
снабжения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением администрацией Вол�
ховского муниципального района переданных ей полномочий.
2.1.2. Представляет администрации Волховского муниципального
района всю запрашиваемую ею информацию, необходимую для осу�
ществления полномочий, предусмотренных п. 1.2 настоящего Согла�
шения.
2.1.3. Рассматривает сообщения администрации Волховского муни�
ципального района о невозможности надлежащего исполнения пере�
данных ей полномочий, указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, и
дает мотивированные ответы на такие сообщения.
2.2. Администрация Волховского муниципального района:
2.2.1. Осуществляет переданные администрацией поселения полно�
мочия в соответствии с п. 1.2 настоящего Соглашения и действующим
законодательством.
2.2.2. Запрашивает у администрации поселения информацию, необ�
ходимую для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1.2
настоящего Соглашения.
2.2.3. В случае возникновения ситуации, при которой невозможно
надлежащее исполнение переданных полномочий администрацией
Волховского муниципального района, сообщает об этом администра�
ции поселения.
3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа�
ния.
3.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до
31.12.2017г. и может быть пролонгирован на тех же условиях на тот же
срок, в случае если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении.
3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено толь�
ко по соглашению Сторон.
Досрочное прекращение Соглашения возможно в следующих случа�
ях:
3.3.1. По соглашению Сторон.
3.3.2. В одностороннем порядке в случае:
� изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ленинградской области;
� неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
� если осуществление функций становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти функции могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией  поселения самостоятельно.
3.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Соглашения
Сторона, расторгающая Соглашение, должна известить об этом дру�
гую Сторону не менее чем за 30 дней до даты расторжения Соглаше�
ния.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответ�
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею�
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносят�
ся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными
соглашениями (в письменной форме), подписанными уполномочен�
ными на то представителями Сторон.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашени�
ем, возникающим в ходе его реализации, Стороны Соглашения руко�
водствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз�
решаются путем проведения переговоров и использования иных со�
гласительных процедур.
5.5. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор
подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с дей�
ствующим законодательством РФ.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области
__________________ /_________________/
 М.П.

Администрация муниципального образования ___________________________
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ /_________________/
М.П.

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 03 апреля 2017 года № 29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Соглашение о проведении совместного конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения муниципальных образований
Волховского района Ленинградской области

г. Волхов                                                                                 "___"________________2017г.

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области в лице главы администрации ____________________________, дей�
ствующей на основании _________________________________________, в даль�
нейшем именуемый "Организатор совместного конкурса", с одной
стороны, и
Администрация муниципального образования "Сясьстройское город�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 1) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
________________________________________________________
Администрация муниципального образования Новоладожское город�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 2) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 3) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти (далее � Сторона № 4) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 5) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее � Сторона № 6) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Потанинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее � Сторона № 7) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Усадищенское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 8) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Селивановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 9) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Вындиностровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (далее � Сторона № 10) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
_____________________________________________________
Администрация муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Сторона № 11) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее � Сторона № 12) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее � Сторона № 13) в лице главы администрации
___________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________
каждый в отдельности именуемый в дальнейшем "Заказчик", а вместе
� "Заказчики", с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Сторо�
ны", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изменениями и допол�
нениями), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является проведение совместного кон�
курса на право заключения концессионных соглашений в отношении
объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее � концессион�
ное соглашение, совместный конкурс).
Перечень объектов передаваемых в рамках концессионных соглаше�
ний в отношении каждого заказчика указаны в Приложении №1 к на�
стоящему Соглашению, являющиеся неотъемлемыми частями насто�
ящего Соглашения.
1.2.Стороны при организации и проведении совместного конкурса
руководствуются положениями настоящего Соглашения.
2. Информация об Организаторе совместного конкурса
2.1. Организатором совместного конкурса является администрация
Волховского муниципального района Ленинградской области по ад�
ресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д.32.
Заказчиками, указанными в преамбуле настоящего Соглашения, на
основании данного Соглашения передана часть полномочий Органи�
затору совместного конкурса на организацию и проведение совмес�
тного конкурса.
2.2. Организация и проведение совместного конкурса осуществляют�
ся Организатором без взимания платы с Заказчиков.
2.3. Концессионные соглашения с победителем совместного конкур�
са заключается каждым заказчиком самостоятельно.
3. Права и обязанности, передаваемые Организатору совместно)
го конкурса
3.1. Настоящим Соглашением Заказчики передают Организатору со�
вместного конкурса следующие права и обязанности по организации
и проведению совместного конкурса:
3.1.1. Направление единого заявления в адрес комитета по тарифам
и ценовой политики Ленинградской области в целях получения долго�
срочных параметров тарифного регулирования, являющихся крите�
рием совместного конкурса.
3.1.2. Организация и проведение совместного конкурса в порядке и
сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изменениями и допол�
нениями) и настоящим Соглашением.
3.1.3. Разработка и размещение на сайте Волховского муниципально�
го района извещения об осуществлении закупки, документации о за�
купке в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявок от
заказчиков.
3.1.4. Разработка и утверждение конкурсной документации (далее �
Документация) на основе представленных Заказчиками проектов кон�
цессионных соглашений. Порядок разработки документации о совме�
стном конкурсе определен разделом 5 настоящего Соглашения.
3.1.5. Размещение на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов  http://zakupki.gov.ru)
(далее � Официальный сайт) информации об осуществлении закупки.
3.1.6. Предоставление участникам закупки Документации на основа�
нии поступивших от них письменных заявлений.
3.1.7. Утверждение изменений, вносимых в Документацию (по согла�
сованию со Сторонами).
3.1.8. Формирование и утверждение состава комиссии по проведению
совместного  конкурса (далее � Комиссия).
3.1.9. Решение организационных вопросов по созданию соответству�
ющих условий работы Комиссии.
3.1.10. Возврат денежных средств, внесенных участниками совмест�
ного конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
3.1.11. Подготовка и публикация на Официальном сайте протоколов,
поставленных при осуществлении совместного конкурса.
4. Права и обязанности Заказчиков
4.1. Заказчики обязаны:
4.1.1. Направить Организатору совместного конкурса в произвольной
форме заявку на осуществление совместного конкурса с приложени�
ем проекта концессионного соглашения задания на выполнение ра�
бот по концессионному соглашению.
4.1.2. Представлять Организатору совместного конкурса разъясне�
ния Документации по запросу участников закупки в течение 1 рабочего
дня с момента получения запроса от Организатора совместного кон�
курса.
4.1.3. Согласовать изменения в документацию о совместном конкурсе
в течение 1 рабочего дня с момента их получения от Организатора
совместного конкурса.
4.1.4. Заключить концессионное соглашение с победителем совмес�
тного конкурса.
В течение 1 рабочего дня после заключения концессионного согла�
шения с Победителем совместного конкурса Заказчики обязаны пись�
менно уведомить Организатора о заключении концессионного согла�
шения для возврата денежных средств внесенных участником совме�
стного конкурса для обеспечения заявки в совместном конкурсе.
4.1.5.  Вносит сведений о заключении (изменении, исполнении) кон�
трактов в реестр контрактов;
4.1.6. Исполняет иные обязанности в соответствии Федеральным
законом от 21.07.2005 года №115�ФЗ "О концессионных соглашени�
ях".
4.2. Заказчики вправе:
4.2.1. Отказаться от проведения совместного конкурса не позднее
чем за 30 (тридцать) рабочих дней до размещения Документации на
Официальном сайте;
4.2.2. Внести изменения в Документацию не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до момента объявления совместного конкурса;
4.2.3. Иметь иные права в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 года №115�ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изме�
нениями и дополнениями).
5. Порядок разработки документации о совместном конкурсе
5.1. Организатор совместного конкурса на основании   полученных от
заказчиков проектов концессионных соглашений и заданий на выпол�
нение работ по концессионному соглашению в течение 30 рабочих
дней с момента поступления заявок разрабатывает и утверждает
Документацию о совместном конкурсе.
5.2. Организатор совместного конкурса размещает извещение о про�
ведении совместного конкурса и Документацию о совместном  конкур�
се на Официальном сайте.
5.3. В случае поступления от участника совместного конкурса запроса
на разъяснение Документации о совместном конкурсе Организатор
совместного конкурса в течение 1 рабочего дня направляет указан�
ный запрос Заказчику для представления разъяснений.
5.4. Переписка между Сторонами настоящего Соглашения осуществ�
ляется посредством электронной почты, адреса электронной почты
Сторон указаны в разделе 9 настоящего Соглашения.
6. Порядок, сроки формирования и функции комиссии по осу)
ществлению совместного конкурса
6.1. Организатор проведения совместного конкурса до начала прове�
дения совместного конкурса принимает решение о создании конкур�
сной комиссии, утверждает ее состав и порядок работы, назначает
председателя.
6.2. Замена члена Комиссии допускается только по решению Органи�
затора совместного конкурса.
6.3. Комиссия осуществляет функции в соответствии с нормами Фе�
дерального закона от 21.07.2005 года №115�ФЗ "О концессионных
соглашениях" (с изменениями и дополнениями).
6.4. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного

конкурса, направляются Организатором совместного конкурса не по�
зднее дня следующего за днем подписания указанных протоколов,
каждой Стороне Соглашения.
7. Сроки проведения совместного конкурса
7.1. Ориентировочный срок проведения совместного конкурса состав�
ляет 45 (сорок пять)  календарных дней со дня подписания Соглаше�
ния.
8. Сроки концессионных соглашений
8.1. Срок концессионного соглашения:
�  Администрация муниципального образования "Сясьстройское го�
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять) календар�
ных дней;
�  Администрация муниципального образования Новоладожское го�
родское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календар�
ных дней;
�  Администрация муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)    календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять) календарных дней;
�  Администрация муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять) календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования "Потанинское сельс�
кое поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Усадищенское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Вындиностровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календар�
ных дней;
�  Администрация муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней;
�  Администрация муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти 5475 (пять тысяч четыреста семьдесят пять)   календарных
дней.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненад�
лежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоя�
щим Соглашением, в соответствии с законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа�
ния Сторонами и действует до исполнения взаимных обязательств
Сторон.
10.2. Стороны по взаимному согласию могут вносить в Соглашение
изменения   и   дополнения,  которые   оформляются   в   письменном
виде, вступают   в   силу   с   момента  их   подписания   Сторонами   и
являются неотъемлемой частью Соглашения.
10.3. При возникновении спорных ситуаций Стороны принимают меры
к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегу�
лирования спорных ситуаций путем переговоров они подлежат рас�
смотрению в Арбитражном суде Ленинградской области.
10.4. При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или
полному исполнению одной из Сторон Соглашения обязательств по
настоящему Соглашению, а именно: издание актов органов государ�
ственной власти и управления, приостанавливающих или делающих
невозможным исполнение обязательств по настоящему Соглашению,
а также обстоятельств непреодолимой силы срок их исполнения сдви�
гается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает невозможность их
выполнения, Стороны Соглашения освобождаются от исполнения обя�
зательств по настоящему Соглашению.
10.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде�
рации.
10.6. Соглашение составлено по одному экземпляру Организатору
совместных конкурсов и каждому Заказчику. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
10.7. Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторо�
нами относительно его предмета, никакие устные договоренности не
могут изменять положений Соглашения. Во всем остальном, что не
предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.8. Неотъемлемой часть настоящего Соглашения является прило�
жение №1 "Перечень объектов концессионных соглашений".
11. Подписи и реквизиты Сторон
Организатор совместного конкурса:
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области __________________ /________________/
М.П.

Заказчики:
Сторона 1.   Администрация муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области  __________________ /________________/
М.П.
Сторона 2.   Администрация муниципального образования  Новола�
дожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  ____________________ /________________/
М.П.
Сторона 3.   Администрация муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области  __________________ /________________/
М.П.
Сторона 4.   Администрация муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  __________________ /________________/
М.П.
Сторона 5.   Администрация муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 6.   Администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 7.   Администрация муниципального образования Потанинс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 8.   Администрация муниципального образования Усадищен�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 9.   Администрация муниципального образования Селива�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 10.   Администрация муниципального образования Вындино�
стровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 11.   Администрация муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 12.   Администрация муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 13.   Администрация муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области __________________ /________________/
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о проведении совместных конкурса на право заклю(
чения концессионного соглашения в отношении объектов тепло(
снабжения муниципальных образований Волховского района Ле(
нинградской области от 03 апреля 2017года

Перечень объектов концессионных соглашений
Сторона 1.
1. Источник теплоснабжения. Ленобласть, Волховский район, Сясьст�
ройское городское поселение, п. Аврово, ул. Центральная.
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, п.Авро�
во (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбором
на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении составляет
3160 м.).
3. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, г.Сясь�
строй  (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 28302 м.).
Сторона 2.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, г.Новая Ладога, ул.Суворова, д.79
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, г.Новая Ладога, ул.Луначарского, д.4
3. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, г.Новая Ладога, ул.Северная, д.24
4. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, г.Новая
Ладога (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 21776 м.) .
5.  Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, г.Новая
Ладога (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов
в однотрубном исчислении составляет 240 м.).
6. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, г.Новая
Ладога (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов
в однотрубном исчислении составляет 2025 м.).
Сторона 3.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул.Централь�
ная, д.27а.
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, ул. Север�
ная, д.6
3. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Ки�
сельня (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 2225 м.).
4. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Ки�
сельня (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 550 м.).

Сторона 4.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Советская (котельная)
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Советская
3. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Станционная
4. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Павла Нечесанова
5. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Паша,
ул.Советская (зависимая система теплоснабжения с открытым водо�
разбором на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении
составляет 6615 м).
6. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Паша,
ул.Советская (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопро�
водов в однотрубном исчислении составляет 798 м).
7. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Паша,
ул.Станционная (зависимая система теплоснабжения; кол�во тепло�
проводов в однотрубном исчислении составляет 1038 м).
8. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Паша,
ул.Павла Нечесанова (зависимая система теплоснабжения; кол�во
теплопроводов в однотрубном исчислении составляет 2526 м).
Сторона 5.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Колчановское сельское поселение, с.Колчаново, мкр�н Алек�
сино, д.14А
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Колчановское сельское поселение, с.Колчаново, ул. Молодеж�
ная, д.11.
3. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Кол�
чаново мкрн.Алексино (зависимая система теплоснабжения; кол�во
теплопроводов в однотрубном исчислении составляет 3894 м).
4. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, с.Кол�
чаново зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 4646 м).
Сторона 6.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, д.Иссад, ул.Лесная, д.3
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, д.Иссад, ЛТЦ�4
3. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад
(зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в одно�
трубном исчислении составляет 3238 м)
4. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад
(зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в одно�
трубном исчислении составляет 240 м)
Сторона 7.
1.  Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Потанинское сельское поселение,д.Потанино, д.11А.
2. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Потанинское сельское поселение, п.ст. Юги, д.1А.
3. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Пота�
нино (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбором
на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении составляет
5641 м)
4. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, Пота�
нинское сельское поселение, п.ст.Юги (зависимая система тепло�
снабжения; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 555 м)
Сторона 8.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Усадищенское сельское поселение, д.Усадище, около д.№1.
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Уса�
дище (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в
однотрубном исчислении составляет 3482 м)
Сторона 9.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Селивановское сельское поселение, п.Селиваново, ул.Перво�
майская, д.2Б
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, п.Сели�
ваново (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов
в однотрубном исчислении составляет 5343 м)
Сторона 10.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Вындиноостровское сельское поселение, д.Вындин Остров,
ул.Щкольная, д.33
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Вын�
дин Остров (зависимая система теплоснабжения с открытым водо�
разбором на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении
составляет 4200 м)
Сторона 11.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Бережковское сельское поселение, д.Бережки, ул.Придорож�
ная, д.2а.
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Бе�
режки (зависимая система теплоснабжения с открытым водоразбо�
ром на ГВС; кол�во теплопроводов в однотрубном исчислении состав�
ляет 4498 м)
Сторона 12.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район, Хваловское сельское поселение, д.Хвалово, д.19
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, д.Хва�
лово (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в
однотрубном исчислении составляет 2584,8 м)
Сторона 13.
1. Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский
район,  п.Свирица, ул.Новая Свирица, д.36А.
2. Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, п.Сви�
рица (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в
однотрубном исчислении составляет 1716 м)

Организатор совместного конкурса:
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области ________________ /__________________/
М.П.

Заказчики:
Сторона 1.   Администрация муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 2.   Администрация муниципального образования Новола�
дожское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области __________________ /________________/
М.П.
Сторона 3.   Администрация муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 4.   Администрация муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 5.   Администрация муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области  _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 6.   Администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 7.   Администрация муниципального образования Потанинс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 8.   Администрация муниципального образования Усадищен�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 9.   Администрация муниципального образования Селива�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 10.   Администрация муниципального образования Вындино�
стровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 11.   Администрация муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 12.   Администрация муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области _________________ /_________________/
М.П.
Сторона 13.   Администрация муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области _________________ /_________________/
М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  03  апреля  2017  года №  29

О передаче части полномочий по проведению и организации со(
вместного конкурса на право заключения концессионного согла(
шения
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", ст. 50 Федерального закона от
21.07.2005 года №115�ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изме�
нениями и дополнениями), Уставом Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1.  Поручить администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области заключить Соглашения с
� Администрацией муниципального образования "Сясьстройское го�
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,
� Администрацией муниципального образования Новоладожское го�
родское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,
� Администрацией муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,
� Администрацией муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти,
� Администрацией муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти,
� Администрацией муниципального образования Потанинское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти,
� Администрацией муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Усадищенское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,
� Администрацией муниципального образования Хваловское сельс�
кое  поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
об осуществлении передачи части полномочий по проведению и орга�
низации совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципальных
образований Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Утвердить  типовую форму Соглашения между администрациями
поселений муниципальных образований Волховского муниципально�
го района Ленинградской области и администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области об осуществлении
передачи части полномочий по проведению и организации совмест�
ного конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения муниципальных образований
Волховского района Ленинградской области, согласно Приложению
№ 1 к настоящему решению.
3. Утвердить типовую форму Соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше�
нии объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, согласно При�
ложению № 2 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам жилищно�коммунально�
го хозяйства, строительства и благоустройства.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Сообщение о принятие Ленинградским
областным судом решения

по административному делу №3а)12/2017

07 февраля 2017 года Ленинградским областным судом рас�
смотрено административное дело №3а�12/2017 по администра�
тивному исковому заявлению Налётова Ильи Александровича об
оспаривании в части устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депу�
татов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 25 мая 2009 года №35.

Решением Ленинградского областного суда административ�
ный иск Налётова Ильи Александровича удовлетворен частично:

Признать часть 3 статьи 21 в части слов "а также регламентом
Совета депутатов", часть 1 статьи 29 устава Волховского муници�
пального района Ленинградской области, утверждённого реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 25 мая 2009 года № 35, недействующими
со дня вступления решения суда в законную силу.

Налётову Илье Александровичу в удовлетворении заявленных
требований о признании недействующими второго предложения,
четвёртого предложения в части слов "по основаниям, указан�
ным в регламенте Совета депутатов" части 4 статьи 25, части 2
статьи 28 в части слов "в соответствии с положением об админи�
страции, утверждаемым советом депутатов" устава Волховского
муниципального района Ленинградской области, утверждённого
решением Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 25 мая 2009 года № 35, отказать.

Опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в
газете "Волховские огни" в течение одного месяца со дня вступ�
ления решения суда в законную силу.

Решением может быть обжаловано в Судебную коллегию по
административным делам Верховного Суда Российской Федера�
ции в течение месяца со дня его принятия в окончательной фор�
ме через Ленинградский областной суд.

Судья Е.В. Шадрина
Решение принято в окончательной форме

14 февраля 2017 года.
Решение вступило в законную силу 16 марта 2017 года.



14 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №14 11
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 03 апреля 2017 года № 63

О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению са8
нитарного состояния территории поселения

В рамках ежегодной экологической акции "Чистый город", в целях
повышения уровня благоустройства и санитарного состояния насе�
ленных пунктов МО Бережковское сельское поселение, памятных мест,
воинских захоронений, прилегающих территорий предприятий, орга�
низаций, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке
территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жи�
тельства и работы п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в МО Бережковское сельское поселение с 01 апреля по
31 мая 2017 года двухмесячник по благоустройству и улучшению сани�
тарного состояния населенных пунктов.
2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по бла�
гоустройству (приложение № 1).
3. Разработать планы мероприятий по проведению двухмесячника по
благоустройству, определить конкретные виды и объемы работ по са�
нитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных
и мемориальных мест боевой славы, по ликвидации несанкциониро�
ванных свалок, озеленению и другим видам работ.
(приложение №2).
4. Довести задания по санитарной уборке и благоустройству террито�
рии до предприятий, организаций, учреждений, находящихся на тер�
ритории поселения.
5. Рекомендовать владельцам частных домов и строений провести
чистку придорожных канав, ремонт заборов, благоустроить прилегаю�
щую территорию.
6. Подготовить и провести субботники с привлечением общественно�
сти, в том числе учащихся школы.
7. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 апреля 2017 года № 64

Об установлении режима функционирования " Повышенная готов8
ность" на территории МО Бережковское сельское поселение

В связи с террористическим актом, произошедшим в метрополитене
г.Санкт�Петербурга на ст. "Сенная площадь" 03 апреля 2017 года и в
целях повышения бдительности и защиты населения и территорий
муниципального образования  Бережковское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситу�
ацию
2. С помощью общественности ( старост деревень, старшие домов,
подъездов) и представителей  жилищно�коммунального хозяйства
провести проверку подвалов и чердаков в многоквартирных домах, а
также нежилых и бесхозных построек на наличие взрывоопасных пред�
метов и складирования различных материалов  .
3. Взять под личный контроль соблюдение правил регистрационного
учета граждан по месту их пребывания и месту жительства ( в первую
очередь иностранцев и лиц из южных регионов).
4. Выявлять и пресекать факты использования предприятиями и орга�
низациями любой рабочей силы без соответствующих разрешений, в
первую очередь на объектах с массовым  пребыванием людей.
5. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности Ива�
новой Н.А.
5.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупрежде�
ния чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить их взаимодействие.
5.2. Активизировать разъяснительную работу среди населения, на�
правленную на повышение организованности и бдительности, готов�
ности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
6. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на тер�
ритории МО Бережковское сельское поселение:
6.1. Выполнить мероприятия по усилению безопасности на потенци�
ально опасных объектах, местах массового пребывания людей, в уч�
реждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Прове�
сти работы по закрытию чердачных и подвальных помещений в жилых
домах, обеспечит безопасность ВОС и КОС от проникновения посто�
ронних лиц.
7. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации  и на сайте администрации в сети Интернет .
8. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля   2017 года № 65

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй  квартал 2017 года муниципального
образования Бережковское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жи8
лище" на 201582020 годы, подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области"

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинг�
радской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ и государственных  программ
Ленинградской области" , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волхов�
ского муниципального района, администрация МО Бережковское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережков�
ское сельское поселение на второй квартал 2017 в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"
на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи"и " Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области"  в размере 34 552 рубля 00 копеек ( тридцать четыре тысячи пятьсот
пятьдесят два  рубля  00 копеек ). Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации МО Бережковское сельское поселение
от 04.04.2017  года № 65

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2 квартал 2017 года по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское поселение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости
1 кв.м.(№,дата) � постановление администрации МО Бережковское сельское поселение № 65 от  04.04.2017 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
\34 552 33 898 10 000 54 752 41839

                          Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм = �����������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл, где
Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство) жилья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэлтерских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотечным
и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербургу
и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
К дефл � индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения
( инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал � 100,9

                      33898  х 0,92+ 10000 х 0,92 + 54752 +41839
Ср.ст квм =  ��������������������������������������������������� = 34244
                                                                4

СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади на  2 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основании ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития России �
100,9
СТквм = 34244 х 100,9=  34552 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 апреля 2017 года № 66

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло8
щади жилья на второй  квартал 2017 года муниципального обра8
зования Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м
. общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных  целевых программ и государствен�
ных  программ Ленинградской области", проанализировав имеющие�
ся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на
территории Волховского муниципального района, администрация МО
Бережковское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на второй
квартал 2017 года  в размере 34 552 рубля 00 копеек ( тридцать четыре
тысячи пятьсот пятьдесят два рубля  00 копеек ).  Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации в сети Интер�
нет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 04.04.2017 года № 66

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2
квартал 2017 года по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское по�
селение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости
1 кв.м. (№,дата) � постановление администрации МО Бережковское
сельское поселение № 66 от 04.04. 2017 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
34552 33898 10 000 54752 41839

                         Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм =   ���������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл,
где
Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство) жи�
лья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэл�
терских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотеч�
ным и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья
на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербур�
гу и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство
и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
Кдефл� индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения�
(инвестиции), определяемый уполномоченным  федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал 100,9.

                      33898  х 0,92+ 10 000 х 0,92 + 54752 +41839
Ср.ст квм =  ����������������������������������������������������� = 34244
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади на  2 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основа�
нии ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 100,9
СТквм = 34244 х 100,9=  34552 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г. № 938

О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013 г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз8
витие автомобильных дорог в МО город Волхов на 201482016
годы" (с изменениями от 12.12.2016г. № 3277)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 15
декабря 2015 года № 80 "О бюджете муниципального образования
город Волхов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 № 59
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год"
и постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленобласти и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении
муниципальной программы МО г.Волхов "Развитие автомобильных дорог
в МО город Волхов на 2014�2016 годы" (далее � постановление):
1.1. Изложив название постановления в следующей редакции: "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Развитие
автомобильных дорог в МО город Волхов"
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г.
Романова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г.  № 939

Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги "Приватизация муниципального имущества
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N
178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства" (с изменениями); Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 02.02.2006 года № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ", Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 01.12.2014
года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014
года № 3208 "О разработке и утверждении административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципаль�
ных функций администрацией Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" в целях организации предоставления админи�
страцией Волховского муниципального района муниципальной услуги
"Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во вре�
менное владение и (или) пользование", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Приватизация муниципального имуще�
ства Волховского муниципального района Ленинградской области и
МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленобласти".
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Приватизация муниципального имущества Волховского муници�
пального района Ленинградской области и МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" обнародовать
путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на
официальном сайте администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г. № 940

О первичных мерах пожарной безопасности на территории МО г.
Волхов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в РФ", постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 года № 390 "О противопожарном режиме" с изменениями
и дополнениями (Постановление Правительства РФ от 20 сентября
2016 г. № 947),  Областным законом Ленинградской области № 169�
оз от 25.12.2006 года "О пожарной безопасности", постановлением
Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336
"Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинград�
ской области и в целях укрепления пожарной безопасности в жилищ�
ном фонде, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях, организациях, учреждениях и объектах различных форм
собственности на территории МО г.Волхов п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противо�
пожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих
гражданам (приложение № 1).
2. Утвердить Типовое положение об обеспечении первичных мер по�
жарной безопасности на территории МО г. Волхов (приложение № 2).
3. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной
безопасности неработающего населения, служащих, работников пред�
приятий, организаций, учреждений и обучающихся в образователь�
ных учреждениях на территории МО г. Волхов (приложение № 3).
4. Комитету по ЖКХ и жилищной политике администрации Волховского
муниципального района:
4.1. Определить места и способы сжигания мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий, а также для разведения кос�
тров на территории МО город Волхов.
4.2.Определить круг объектов, порядок и сроки очистки территории МО
город Волхов, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительно�
сти, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, про�
ведение мероприятий по обустройству противопожарных минерали�
зованных полос.
5. Постановление администрации Волховского муниципального райо�
на от 27 февраля 2013 года № 481 "О первичных мерах пожарной
безопасности на территории МО г. Волхов � считать утратившим силу.
6. Постановление вступает в силу со дня следующего за днём его
опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на отдел по делам ГО и ЧС администрации.

   Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г. № 941

Об организации на территории МО город Волхов Волховского му8
ниципального района Ленинградской области исполнения наказа8
ния в виде обязательных работ

В соответствии со ст. 25 Уголовно�исполнительного кодекса РФ, ст. 49
Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховско�
му району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами эконо�
мики МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области перечень объектов, количество рабочих мест и виды
работ, определенные для отбывания наказания в виде обязательных
работ осужденными, проживающими на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно
Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской
области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области рекомендовать руководителям организаций, включен�
ных в перечень объектов для отбывания наказания в виде обязатель�
ных работ, предоставлять рабочие места для осужденных в соответ�
ствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству  В.Г.
Романова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г.  № 942

О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль8
ного района "Развитие сельского хозяйства Волховского муници8
пального района на 201482020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22.12.2015 года № 74 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (с
изменениями), от 15 декабря № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями) и постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Раз�
витие сельского хозяйства Волховского муниципального района на
2014�2020 годы" (далее �  постановление) следующие изменения:
1.1.   Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2020
годы"
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2017 г. № 943

О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль8
ного района "Охрана окружающей среды Волховского муниципаль8
ного района на 201482020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 года № 59  "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" (с
изменениями)  и  постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утвержде�
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинг�
радской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от
29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Ох�
рана окружающей среды Волховского муниципального района на 2014�
2020 годы" (далее � постановление):
1.1.  Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2020
годы"
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2017 г.  № 1001

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района  Ленинградской обла8
сти на  2 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленобласти и стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинг�
радской области, утвержденными Распоряжением комитета по строи�
тельству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области  федеральных целевых программ и государствен�
ных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28 Ус�
тава Волховского муниципального района Ленобласти, постановляю:
1.Утвердить на 2 квартал 2017 года норматив средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 42 000 (сорок  две тысячи) рублей (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по  ЖКХ и строительству В.Г.Романова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено  постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 1001 от "06" апреля 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны�
ми участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области  (Ст_ дог)  � 36350 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального ка�
зенного учреждения по строительству и землеустройству админист�
рации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) � 42 006 руб
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по  Ленинградской области (Ст_ стат) �  55 175 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� коэффициент�дефлятор (индекс потребительских цен)� 100,9;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2 квартал 2017 года
производится по формуле:
                  Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = �������������������������������������������������������������        =
                                       N
 36350 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 175+ 42 006
������������������������������������������������������ =   41 625,75 руб.
                                      4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 41 625,75 х 100,9 =  42 000 рублей

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06 апреля 2017 г. № 1002

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол8
ховского  муниципального района Ленинградской области на  2
квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленобласти",  в соответствии со ст.28 Устава Вол�
ховского муниципального района Ленобласти, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 2 квартал 2017  года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз�
мере 42 000 (сорок  две тысячи) рублей (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ и строительству В.Г.Романова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 1002 от "06" апреля 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, предоставленны�
ми участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области  (Ст_ дог)  � 36 350 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального ка�
зенного учреждения по строительству и землеустройству админист�
рации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) � 42 006 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по  Ленинградской области (Ст_ стат) �  55 175 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� коэффициент�дефлятор (индекс потребительских цен)� 100,9;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области на 1 квартал 2017 года производит�
ся по формуле:
                  Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = �����������������������������������������������������        =
                                       N
  36 350 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 175 + 42 006
= ���������������������������������������������������   =   41 625,75 руб.
                                  4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 41 625,75 х 100,9 =  42 000 рублей

С приложениями к постановлениям 9385943 можно ознако5
миться в администрации  района

и на официальном сайте  volkhov5raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 апреля 2017 г. № 1028

О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от  11 ноября 2013 года № 3401 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль8
ного района  "Обеспечение качественным жильем граждан на тер8
ритории Волховского муниципального района на 2014 82016 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 года №
74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
(с изменениями), от 15 декабря  2016 года                                                                             №
96 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
(с изменениями), постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утвержде�
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ Волховского муниципального района" (с изме�
нениями) и от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) , постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от  11 ноября 2013 года № 3401  "Об утверж�
дении муниципальной программы  Волховского муниципального рай�
она   "Обеспечение качественным жильем граждан  на территории
Волховского муниципального района на 2014 �2016 годы" (с измене�
ниями от 13 мая 2014 года № 1437, от 3 апреля 2015 года № 571, от 04
апреля 2016 года № 694):
1.1.    исключить из названия постановления  слова "на 2014 �2016
годы"
1.2. изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции 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 ЖКХ и строительству В.Г.Ро�
манова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 2017 г.   № 1029

Об утверждении Порядка приобретения и  предоставления одно8
кратно благоустроенных жилых помещений муниципального спе8
циализированного жилищного фонда Волховского муниципального
района по договорам найма специализированных жилых помеще8
ний детям8сиротам и детям, оставшимся без попечения родите8
лей, лицам из числа детей8сирот и детей, оставшихся без попече8
ния родителей

В целях реализации положений статьи 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159�ФЗ "О дополнительных гарантиях по соци�
альной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", областного закона от 28 июля 2005 года № 65�оз "О до�
полнительных гарантиях социальной поддержки детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской обла�
сти", областного закона от 17 июня 2011 года № 47�оз "О наделении
органов местного самоуправления Ленинградской области отдель�
ными государственным полномочиями Ленинградской области по
опеке и попечительству, социальной поддержи детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской обла�
сти", статьей 109.1 Жилищного кодекса РФ, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок приобретения и предоставления
однократно благоустроенных жилых помещений специализированно�
го жилищного фонда Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по договорам найма специализированных жилых
помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 апреля 2017 г. № 1027

Об утверждении административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги "Заключение соглашения о перерасп+
ределении земель (или) земельных  участков, находящихся в го+
сударственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности"

В соответствии со ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", по�
становлением администрации Волховского муниципального района
от 21.10.2014 года № 3208 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне�
ния муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области"  (с изменениями), в целях
приведения нормативно � правовых актов в соответствие с действую�
щим законодательством и повышения качества и доступности муни�
ципальных услуг в администрации Волховского муниципального рай�
она, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспре�
делении земель (или) земельных участков, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 15.06.2015
года № 1173 "Об утверждении административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и находящихся в муниципальной собствен�
ности, юридическим лицам".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике � Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте volkhov"raion.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 04 апреля  2017 г.  №20

Об утверждении Положения о  муниципальном дорожном фонде
муниципального образования Вындиноостровское сельское посе+
ление

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 N 257�ФЗ "Об авто�
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера�
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского райо�
на  Ленинградской области совет депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение  решил:
1. Создать дорожный фонд муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области
2. Утвердить Положение о дорожном фонде муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (прилагается).
3. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (прилагается).
4 Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации  и  размещению на официальном
сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение   в сети "Интернет".
 5. Решение совета депутатов  от 11 марта 2014 года № 16 "О создании
муниципального дорожного фонда  муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" считать недействующим.
6.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко�
миссию по экономической, бюджетно�финансовой политике, управ�
лению имуществом и жилищно�коммунальному хозяйству, организа�
ции работы совета, законности и правопорядку

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионкон�
салт"(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д. 15,пом.4,
оф.16, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел.8�920�825�
8648), действующее по поручению конкурсного уп�
равляющего Открытого акционерного общества "Мо�
стостроительный поезд №46" на Октябрьской желез�
ной дороге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская
обл., г.Волхов, ул.Дзержинского, 24, ИНН 4702000432,
ОГРН 1024700530062) Белова Романа Сергеевича
(193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, корп.4,
кв. 100; ИНН 519015397549; СНИЛС 11168539168),
действующего на основании Определения Арбитраж�
ного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской
области по делу А56�25616/2014 от 25.09.2016 г., яв�
ляющегося членом Союза "СРО АУ СЗ" (191060,
Санкт�Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под.6, ИНН
7825489593/ОГРН 1027809209471),  сообщает о том,
что открытые торги посредством публичного пред�
ложения по продаже имущества ОАО "МП №46", про�
веденные в соответствии с публикацией в газетах
"Коммерсантъ" №202 от 29.10.2016 г., "Волховские
огни" от 28.10.2016 г. на электронной площадке
www.m�ets.ru по лоту №1 не состоялись в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 10 марта 2017 г. № 12

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Сясьстройское городское поселе+
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 1 Областного закона от
07.07.2014 № 45�оз "О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления
Ленинградской области", подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о коми�
тете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области,
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской обла�
сти от 10.02.2014 № 16:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования "Сясьстройское городское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ные решением совета депутатов муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 24.01. 2013. № 490, согласно приложе�
ния.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Е.В. ДОМРАЧЕВ,
председатель комитета

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  07 апреля  2017 года № 19

"О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское по+
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла+
сти "Об исполнении бюджета муниципального образования Иссад+
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле+
нинградской области за 2016 год"

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение проект решения Совета де�
путатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области за 2016 год", заслушав информацию главного бух�
галтера администрации муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение � Степановой И.А., в соответствии с федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным Кодексом Российской Федерации", Уставом муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута�
тов муниципального образования Иссадское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
25 апреля 2017 года в 12 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная,
д.1 Волховский район, Ленинградская область, администрация муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
� текстовая часть проекта решения совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение;
� источники финансирования дефицита бюджета
� проект отчета по исполнению доходной части бюджета муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение за 2016 год;
� проект отчета об исполнении расходной части бюджета муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение по разделам, под�
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас�
сификации расходов за 2016 год;
� пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Иссадское сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель� Трошкин Е.А. � глава муниципального образования
Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя � Васильева Н.Б. �глава администрации
МО Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
Кафорин С.А. � депутат муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение;
Иванова Н.В. �  ведущий специалист по имущественным отношениям;
Степанова И.А. � ведущий специалист � главный бухгалтер.
5. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение "Об исполнении бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Иссадское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение "Об испол�
нении бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2016 год" в срок до 22 апреля 2017  года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение осуществляют работники админи�
страции муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние , кабинет № 3, по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, дом 1  по
рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13 часов  до
14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 35�218.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опуб�
ликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете
"Волховские огни" не позднее чем за 10 дней  до даты проведения
публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его
официального опубликования в газете " Волховские огни".
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по  бюджету, налогам и экономическим вопросам.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ  от __ апреля 2017 года    № __

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг+
радской области за 2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016год  Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение за 2016 год по доходам в сумме
37866,0 тыс. рублей,  по расходам  в сумме 38767,9 тыс.рублей и де�
фицитом бюджета 901,9 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения № 1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение за 2016 год".
1.2. По доходам  согласно приложения № 2 "Показатели исполнения
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние за 2016 год по доходам по кодам классификации доходов бюдже�
та".
1.3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз�
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов рас�
ходов классификации расходов за 2016 год � согласно приложению №
3;.
1.4. По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение согласно приложению № 4 "Расходы по разде�
лам и подразделам функциональной классификации расходов за 2016
год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение за 2016 год".
1.6.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз�
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов рас�
ходов классификации расходов за 2016 год � согласно приложению №
6;.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.иссад.рф.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров строитель"
ства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:1102012:11 по адресу: Ленинградская область, Волхов"
ский район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул.
Заводский поселок, д. 11а.
05.04.2017 г.                                                                       город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров строительства на земельном участке
с кадастровым номером 47:10:1102012:11 по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Заводский поселок, д. 11а.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области  "О назначении пуб�
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:10:1102012:11 по адресу: Ленинград�
ская область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Заводский поселок, д. 11а" № 9�п от 17.03.2017 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:__
человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства в части  в части максимального допустимого раз�
мера земельного участка с кадастровым номером 47:10:1102012:11
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое
сельское поселение, пос. Свирица, ул. Заводский поселок, д. 11а.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших за�
мечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом пред�
ложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредос�
тавления разрешения на отклонение от предельных параметров стро�
ительства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:1102012:11.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства в части
максимального допустимого размера земельного участка с кадастро�
вым номером 47:10:1102012:11 по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул.
Заводский поселок, д. 11а.;представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров строитель"
ства на земельном участке с кадастровым номе"
ром47:10:1118002:2 по адресу: Ленинградская область, Вол"
ховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Сол"
нечная, д. 27.
05.04.2017 г.                                                                          город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров строительства на земельном участке
с кадастровым номером 47:10:1118002:2 по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша,
ул. Солнечная, д. 27
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области  "О назначении пуб�
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:10:1118002:2 по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша,
ул. Солнечная, д. 27" № 10�п от 17.03.2017 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:__
человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства в части  в части максимального допустимого раз�
мера земельного участка с кадастровым номером47:10:1118002:2 по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельс�
кое поселение, с. Паша, ул. Солнечная, д. 27.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:
в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших за�
мечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом пред�
ложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредос�
тавления разрешения на отклонение от предельных параметров стро�
ительства на земельном участке с кадастровым номе�
ром47:10:1118002:2.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства в части
максимального допустимого размера земельного участка с кадастро�
вым номером47:10:1118002:2 по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Сол�
нечная, д. 27;представить заключение о результатах и протокол пуб�
личных слушаний главе администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 апреля 2017 года № 86

О создании комиссии по уточнению данных и определению оче+
редности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муници+
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч.7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции и законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82�оз
"Об отдельных вопросах организации и проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Ленинградской области", руководствуясь Поста�
новлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года
№218 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткос�
рочных планов реализации региональной программы Капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Ленинградской области, на 2014�2043годы", Уста�
вом МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области администрация Пашского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать комиссию по уточнению данных и определению оче�
редности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по уточнению данных и определе�
нию очередности проведения капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муни�
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, согласно приложе�
нию №1.
3. Утвердить Состав Комиссии по уточнению данных и определению
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно приложению №2.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Паш�
ского сельского поселения.
5. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

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

и в администрации Пашского сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года в 12=00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д. 1 каб. №1 состоятся пуб"
личные слушания по проекту решения "Об ис"
полнении бюджета муниципального образо"
вания Иссадское сельское поселение Вол"
ховского муниципального района Ленинград"
ской области за 2016 год".

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 апреля 2017 года  № 22

Об утверждении графика  выездного приема граждан депутатами
совета депутатов муниципального образования Иссадское сельс+
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс+
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь Уставом и регламентом МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района,
в целях организации выездного приема граждан по личным вопро�
сам, совет депутатов  муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение  решил:
1. Утвердить график выездного приема граждан депутатами совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района согласно приложению к на�
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

Иссадское сельское поселение

Утверждено
решением совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
от 07.04.2017г. №22
ПРИЛОЖЕНИЕ

График выездного приема депутатами
третьего  созыва МО Иссадское сельское поселение

Ф.И.О.
Дни, часы приема, населенный пункт
Кафорин Сергей Александрович
14 апреля  в 17часов ГО�2
Каупер Игорь Вячеславович
21 апреля в 18 часов д. Юшково
Колхонен Игорь Эйнович
11 мая в 16 часов пос. Речников
Федоров Александр Алексеевич
07 июня в 18 часов п. ВПР
Васенькина Елена Карловна
17 июня в 14 часов д. Березье
Иванова Ирина Дмитриевна
17 июня в 15 часов д. Немятово�1
Король Валентина Павловна
12 июля  в 15 часов д. Бабино, д. Поляша,  д.Горчаковщина, д. Кустково
Трошкин Евгений Александрович
22 июля  в 15 часов д. Немятово�2
Юрин Валерий Иванович
12 августа  в 15 часов д. Глядково

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  07 апреля 2017 года   № 20

О принятии муниципального имущества в муниципальную собствен+
ность муниципального образования Иссадское сельское поселе+
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании  предложения от администрации Волховского муници�
пального района о принятии в муниципальную собственность МО
Иссадское сельское поселение, Решения Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района № 19 от 16.03.2017 года  "О передаче
муниципального имущества Волховского муниципального района в
собственность МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" Совет депутатов муници�
пального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять в муниципальную собственность муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, по договору дарения, следующее
муниципальное имущество:
� подводящий газопровод к коттеджной застройке мкр. Южный в д.
Иссад, протяженностью 1045,99 м, кадастровый номер
47:10:0000000:11958, инв. № 6857/3.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

Иссадское сельское поселение

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 следующих земельных участ�
ков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1343 кв.м, разрешен�
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, дер. Лавния, участок № 1/2. Кадастровая сто�
имость  1 кв.м � 104 руб. 85 коп. Постановление администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области об утверждении схемы располо�
жения земельного участка на кадастровом плане территории от 31.03.2017 года
№ 928.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1391 кв.м, разрешен�
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Потанинское сельское поселение, дер. Лахта, участок № 9А. Кадастровая сто�
имость  1 кв.м � 113 руб. 38 коп. Постановление администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области об утверждении схемы располо�
жения земельного участка на кадастровом плане территории от 31.03.2017 года
№ 901.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1204001:186 площа�
дью 2110 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов), расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници�
пальный район, Пашское сельское поселение, дер. Рыбежно, уч. 103. Кадастровая
стоимость � 211 907 руб. 30 коп. Сведения о частях земельного участка и обреме�
нениях: весь земельный участок � водоохранная зона и прибрежная защитная по�
лоса р. Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид�
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про�
даже земельного участка, 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 14.04.2017 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  15.05.2017 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 земельного участка будет опубликована дополнительно после фор�
мирования земельных участков в соответствии с действующим земельным зако�
нодательством (Лот № 1, № 2) и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор�
гов.

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
аренду земельных участков из  категории земель � земли населенных пунктов, сро�
ком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101002:59 площадью
925 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, мас�
сив Креницы, 28.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешен�
ное использование � для индивидуального жилищного строительства, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, участок № 20. Постановле�
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории от 27.03.2017 года № 862.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2050 кв.м, разрешен�
ное использование � для индивидуального жилищного строительства, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, участок № 44а. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 31.03.2017 года № 918. Сведения о частях земельного участка и
обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона р. Волхов.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2080 кв.м, разрешен�
ное использование � для индивидуального жилищного строительства, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Староладожское сельское поселение, дер. Извоз, участок № 44. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 31.03.2017 года № 919. Сведения о частях земельного участка и
обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона р. Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид�
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа,
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма
заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода�
тельством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.04.2017 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админист�
рации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Вол�
гоградской.
Прием заявлений прекращается 15.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельных участков: 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 на право заключения до�
говора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после
формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным за�
конодательством  (Лот № 2,3,4) и  определения рыночной годовой арендной пла�
ты.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор�
гов.

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
аренду земельных участков из  категории земель � земли сельскохозяйственного
назначения, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:36 площадью
242 100 кв.м, разрешенное использование � для сельскохозяйственного исполь�
зования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, ориентир: дер. Лужа. Гра�
ницы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действу�
ющего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:40 площадью
262 800 кв.м, разрешенное использование � для сельскохозяйственного исполь�
зования, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, ориентир: дер. Голтово.
Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями дей�
ствующего земельного законодательства.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:44 площадью
390 500 кв.м, разрешенное использование � для ведения крестьянского хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка не уста�
новлены в соответствии с требованиями действующего земельного законода�
тельства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид�
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа,
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма
заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода�
тельством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.04.2017 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админист�
рации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Вол�
гоградской.
Прием заявлений прекращается 15.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельных участков: 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, участок будет выставлен на аукцион на право заключения дого�
вора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения до�
говора  аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после
формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным за�
конодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор�
гов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью________кв.м, с кадастровым номером_________________, рас�
положенного по адре�
су:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель
____________________________________________________________,
разрешенное использова�
ние:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Россий�
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30,  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 3.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
23.15 «Дом�2. Город любви» 16+
0.15 «Дом�2. После заката» 16+
1.15 Т/с «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
5.20 «Последователи 2» 16+
6.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
� «ГЕРОЙ � ЭТО Я» 16+

6.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Ефим Шифрин 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 1.35 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2» 16+
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»  16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 16+

6.30, 1.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 «Тотальный разбор» с В. Карпиным 12+
10.50 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса.
Александр Волков против Роя Нельсона 16+
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.55, 16.45 Спортивный репортёр 12+
14.15 Хоккей. Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова
17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 0.30 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт�Петербург) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид) � «Бавария» ПТ
1.00 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
2.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.00 «Удивительное утро» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная»
17.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
17.50 Произведения для фортепиано
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город�радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
9.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» Грачи
пролетели. Часть 1» 16+
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» Грачи
пролетели. Часть 2» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 «Беременные. После» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки» � «Зубная фея» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Командировка» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Замок в Англии» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
3.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
5.10 «Последователи 2» 16+
6.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
� «СВИТЧ» 16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Валерий Носик 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
1.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 22.55
Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бахрейна
12.20 «Спартак» � «Зенит» История
противостояний» 12+
12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц» 12+
13.40 «Спартак» � «Зенит» Live» 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси»
17.00, 1.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
17.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
18.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
19.30 Спортивный репортёр 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия � Белоруссия
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал
2.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидлсбро»
� «Арсенал»
4.15 Х/ф «ГОЛ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30  Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Х/ф «ИГРА» 16+
3.05 «Игра» 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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 16+
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Д/ф «Этот легендарный Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН»
17.15 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
17.45 Симфонические картины из опер
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
23.00 Д/ф «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
0.30 Камерный вечер с Государственным
квартетом имени Бородина
1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Еда без правил»
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Турбо» 6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
9.30 М/ф «Университет монстров» 6+
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН�2» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.55 «Большая разница» Шоу пародий 12+
5.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.45 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  18 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

р
е
к
л
а
м
а

а

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
3.05 «Вне поля зрения» 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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

АО "Киришиспецтранс"
срочно  требуется

на  работу
МАШИНИСТ
ТЕПЛОВОЗА.

Достойная  заработная плата,
оформление по ТК,

обеспечение жильем.
Справки по телефону:

8�81363�227�60,
отдел кадровреклама



5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 «Диван» 16+
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
3.40 «Большая разница» Шоу пародий 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
2.20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН»
16+
3.05 «марта, Марси Мэй, Марлен» 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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Поединок» 12+
1.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
2.55 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.50 «Авиаторы» 12+
4.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
23.05 «Кухня: идем в кино!» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» Пель и
Мень смешат на помощь. Часть 1» 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
3.40 «Большая разница» Шоу пародий 12+
4.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.25 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 20  АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ;

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)

Социальные гарантии согласно коллективному договору

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН P НЕ ВОР» 16+
3.05 «Не пойман P не вор» 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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.25 Т/с «ДАР» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком...» Москва яузская
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. Владимир и Вера
Набоковы
17.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
17.50 Произведения для фортепиано
Л.Бетховена и Ф.Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и
феминизм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путешествие
обелиска»
23.45 Худсовет
1.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Новости
10.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) P «Бавария»
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?» 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Лестер» P «Атлетико»
17.50 Десятка! 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» P «Барселона»
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барселону»
16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» P «Ювентус» Прямая трансляция
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 16+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+
5.00 «Удивительное утро» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки» P «Учитель года» 16+
8.00 «Деффчонки» P «Сопли» 16+
8.30 «Деффчонки» P «Части тела» 16+
9.00 «ДомP2. Lite» 16+
10.30 «ДомP2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 2.55 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
23.00 «ДомP2. Город любви» 16+
0.00 «ДомP2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
4.50 «Последователи 2» 16+
5.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
P «ВОЖАК СТАИ» 16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» P
«ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ ПОМОЛВКИ»
16+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Вячеслав
Невинный 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА P 2» 16+
19.20, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
1.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
12.15 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 любовь моя! «Как поют в Сибири»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путешествие
обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой»
17.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
17.50 Концерт П.И.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные»
23.45 Худсовет
0.45 Д/ф «Ядерная любовь»
1.35 Концерт Л.Лео.

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Леандро Иго 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Монако» P «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) P СКА (СанктP
Петербург). Прямая трансляция
20.45 Спортивный репортёр 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Манчестер Юнайтед» P «Андерлехт»
(Бельгия). Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
3.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины
5.00 Д/с «Капитаны» 12+
6.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.00  Т/с «ЗДЕСЬ КТОPТО ЕСТЬ» 16+
5.00 «Удивительное утро» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки» P «Красивые руки» 16+
8.00 «Деффчонки» P «Домра» 16+
8.30 «Деффчонки» P «День Нептуна» 16+
9.00 «ДомP2. Lite» 16+
10.30 «ДомP2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «Филфак» 16+
21.00, 2.40 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
23.00 «ДомP2. Город любви» 16+
0.00 «ДомP2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ОТСКОК» 12+
4.30 «ТНТPClub» 16+
4.35 «Последователи 2» 16+
5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
P «МЕТОД» 16+
5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» P «ИДИ
С ГЛОРГОМ» 16+
6.20 Т/с «СЕЛФИ» P «НЕМНОГО ВИЗГОВ ОТ
МОИХ ДРУЗЕЙ» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 23.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 12+
10.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Светлана
Крючкова 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА P 2» 16+
19.20, 3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ « 16+
1.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРP2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТАP2» 16+
21.00, 2.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОРP2» 16+
17.00, 22.55 «Беременные. После» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТАP2» 16+
21.05, 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»  16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
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6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Диалоги о рыбалке 12+
8.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао.
Реванш 16+
9.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/с «Звёзды Премьер'лиги» 12+
12.55 Кто хочет стать легионером? 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт'Петербург) ' «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Ростов» ' «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» ' «Тоттенхэм» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» ' «Интер» Прямая трансляция
0.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей'офф.
Россия ' Бельгия
2.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных видах
4.00 Смешанные единоборства. UFC. Артем
Лобов против Теруто Ишихры 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артёма Лобова

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Погоня за вкусом. Израиль» 12+
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
16+
14.15  Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ 2» 16+
23.00 Т/с «КВАРТЕТ» 16+
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ'ПРИЗРАК» 16+
1.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

5.00 «Их нравы»
5.30, 2.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с алексеем зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Филипп Киркоров,
2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
0.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
4.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.05 М/сериалы
9.30 «Кухня: идем в кино!» 12+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05, 4.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити'шоу 12+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100'летию Георгия Вицина. «Чей
туфля?»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
3.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ» 16+
5.30 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
1.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО'2» 12+

7.00 М/с «Черепашки'ниндзя» 12+
7.30 «Деффчонки»  16+
9.00 «Дом'2. Lite» 16+
10.30 «Дом'2. Остров любви» 16+
11.30Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом'2. Город любви» 16+
0.00 «Дом'2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 12+
4.55 «Последователи 2» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «Я ' ЗОМБИ» ' «МЕРТВЫЙ
ВОЗДУХ» 16+

6.30, 5.05 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.50 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Маргарита
Терехова 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ' 2» 16+
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
0.25 «Держись, шоубиз!» 16+
0.55 «Я ' волонтер» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+
2.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 20.35
Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/2 финала
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу» 12+
13.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2
финала
14.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Многоборье
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Уфа» ' ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария '
Россия
0.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао.
Реванш 16+
1.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала
3.40 Десятка! 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса
6.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Авиаторы» 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Хочу всё
ржать. Выпуск 4» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
1.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
3.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
5.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
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ПЯТНИЦА, 21  АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАРГО»
18+
1.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
1.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+
3.35 Т/с «ДАР» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. Зубцов (Тверская
область)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Д.Шостакович. Симфония N10
18.50 Эдуард Мане. «Бар в Фоли'Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Легенда о Старостине»
20.35 Больше, чем любовь. Светлана
Немоляева и Александр Лазарев
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 Линия жизни. Владимир Васильев
0.00 Худсовет
0.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
2.40 Д/ф «Гебель'Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия ' край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50, 1.00 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио
14.40 Павл Луспекаев. Острова
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

7.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом'2. Lite» 16+
10.30 «Дом'2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Программа 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«Филфак» 16+
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» ' «5 сезон» 16+
23.00 «Дом'2. Город любви» 16+
0.00 «Дом'2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
3.35 «Последователи 2» 16+
4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
' «ЭФФЕКТ ДЖУЛИУСА» 16+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» '
«ЛЬВИЦА ЛЮБВИ» 16+
5.20 Т/с «СЕЛФИ» ' «КРУПИЦА
МУДРОСТИ» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «Я ' ЗОМБИ» ' «МОЗГИ ПАТРИОТА»
16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Георгий Вицин 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
15.30 «Любимые актеры» Виталий Соломин
12+
16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
4.35 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ ВЕДРО» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек'невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
0.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ'МЛАДШИЙ» 12+
2.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
4.45 «Удивительное утро» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
2.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА'2» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
9.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА'2» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище. Тел: 8�951�649�79�75 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы металлопрофиля,
можно б/у., недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (44)
Продам инвалидную коляску. Тел: 8�952�229�63�99 (44)
Продам телевизор «Хитаки» цветной с пультом. 1000 рублей.
Тел: 8�921�869�54�42 (44)
Продам кроличью мини�ферму на 6 самочек. Тел: 8�921�897�80�73 (43)
Продам гараж на кольце «2». Новая крыша. Цена 120 т.р.
Тел: 8�950�043�37�08 (44)
Продам 2�хкомн. кв�ру. 43 кв.м. (Хрущевка), без ремонта, с балконом,
эт. 2/4. Цена 1400 т.р.Тел: 8�905�267�97�54 (44)
Продам комнату в 2�хком.кв�ре., СПб, м.Рыбацкое
Тел: 8�921�390�12�32  (44)
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам земельный пай пл. 3,95 га в Кисельнинском СП.
Тел: 8�966�795�57�20 (44)
Продам кимано для занятий по каратэ. Тел: 8�952�262�70�32 (43)
Продам чистую просторную квартиру 35 кв.м. в В�2, эт. 5/5.
Цена 1200 рублей. Тел: 8�921�856�39�95 (43)
Продам земельный участок 7 соток в мкрн. Лисички. Есть кирпичная
постройка. Цена 600 т.р. Тел: 8�921�595�07�19 (42)
Продам земельный участок 7,5 соток в В�2 (садоводство на кольце «2»).
Цена договорная. Тел: 8�911�18�19�114 (42)
Продам 2�хкомн. кв�ру (В�1), 47 кв.м. 1700 т.р. Тел: 8�921�585�67�11 (41)
Продам 1�комн.кв�ру (В�1, ул. Дзержинского), 32,6 кв.м., без ремонта,
эт.1/4. Цена 950 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21�600 (43)
Сдам комнату на длительный срок в В�2. Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Сдам однокомнатную кв�ру в В�2. Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Сниму частный дом в г.Волхове на длительный срок. Возможен  выкуп.
Тел: 8�952�280�76�35 (44)
Предлагаю услуги печника, плотника. Тел: 8�900�633�44�85 (44)

р е к л а м а
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» 16+
14.50 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 Праздничное шоу «30 лет балету
«Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
1.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 «Иван Великий. Возвращение
государя» 12+
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
3.35 «Смехопанорама»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
11.50 Легенды кино. Алексей Смирнов
12.20 любовь моя! «Нанайский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон
Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
19.20 «Пешком...» Балтика прибрежная
19.45 Евгений Дятлов. Любимые романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
23.30 Национальная театральная премия
«Золотая маска�2017» Награждение
2.30 Легенды кино. Алексей Смирнов

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артёма Лобова
7.00 Все на Матч! События недели 16+
7.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+
9.05 Футбол. Чемпионат Англии
11.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) � «Химки» Прямая трансляция
14.00, 20.05 Спортивный репортёр 12+
14.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая
группа. Плей�офф. Россия � Бельгия
16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Арсенал» (Тула). ПТ
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
20.25 Новости
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4�х»
1.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей�офф.
Россия � Бельгия
5.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
5.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия � Швейцария

7.00 «Деффчонки»16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России» � «Дайджест» 16+
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
3.55 «Последователи 2» 16+
4.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
� «НИЗКО ВИСЯЩИЙ ПЛОД» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
13.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
15.30 «Любимые актеры» Леонид Куравлев
12+
16.15, 22.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
1.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «Погоня за вкусом. Израиль» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15 «Быть или не быть» 16+
0.15 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
16+
4.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 4.30 Д/ф «Героини нашего времени»
16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

реклама

5.00, 1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
3.40 «Авиаторы» 12+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал
6.05 М/ф «Сезон охоты» 12+
7.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Мистер и миссис Z» Медшоу 12+
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
12.30 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
13.55, 1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 16+
3.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
4.50 «Диван» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

На приём � через сайт

На прием в Управление Пенсионного фонда в Волховском
районе можно записаться заблаговременно на официальном
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfr.ru,
выбрав раздел: "Электронные сервисы", подраздел "Предва�
рительная запись на прием" и заполнив необходимую инфор�
мацию.

В случае если Вы не воспользовались электронным серви�
сом, записаться на приём можно по телефону 21�980.

Инспекция ФНС России №5
по Ленинградской области проводит день

открытых дверей для налогоплательщиков �
физических лиц

 14 апреля � с 09.00 до 20.00,
 15 апреля � с 10.00 до 15.00

в помещении налоговой инспекции по адресу: г.Волхов,
ул.Гагарина, д.1. Телефоны: 7�15�84, 7�47�38, 7�55�53.

 Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую дек�
ларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и до�
кументов. Специалисты налоговой инспекции дадут практичес�
кие рекомендации по заполнению декларации по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ),   подробно расскажут о том,
кому необходимо представить декларацию и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн�сер�
висами, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налого�
плательщикам помогут сотрудники налоговой инспекции.  Мы
будем рады Вам помочь!

А

Ф

И

Ш

А

0+

12+



14 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №14 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
ПРОЕКТ   от                  №

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2016 год

№      Наименование Сумма т.р.

Доходы дорожного фонда: 5623,7
1 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2345,0
2 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

3 Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95&оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления 915,0

4 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года №42&оз 1141,6

        Расходы дорожного фонда: 5383,9
1 Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 5000,4
2 Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения 383,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 12  апреля 2017 года №  17

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселе?
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Колчановское сельское поселение проект решения Совета депу&
татов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол&
ховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год", заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Кол&
чановское сельское поселение Фролову Н.Ю., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос&
сийской Федерации, Уставом  муниципального образования Колчановское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в  муни&
ципальном образовании Колчановское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения "Об исполнении
бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за
2016 год".
3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний
"25" апреля 2017 года в   16  часов  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17  МБУКС
"КСК&Алексино" (лекционный зал).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
& текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение:
& проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по доходам  по разделам и подразделам
функциональной классификации.
& проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по расходам по разделам и подразделам
функциональной классификации;
& пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний,
осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское поселение, обобщения
результатов  их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федера&
ции создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Андреева Татьяна Михайловна & глава муниципального образования Колчановское сельское поселение;
Заместитель председателя:  Ильина Ольга Михайловна & Врио главы администрации муниципального образования Колчановское сельское
поселение.
Члены комиссии:
Богуславская Евгения Анатольевна & депутат Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение,
Фролова Наталья Юрьевна & главный бухгалтер администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение.
6.Установить  следующий порядок приёма и учёта предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год":
6.1.Приём и учёт предложений от граждан муниципального образования  Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками
администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение строго в письменном виде после опубликования проекта
решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници&
пального района Ленинградской области за 2016 год" в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.48) по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино",  д. 15 в срок  до "24" апреля 2017 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  от   2017 года №

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг?
радской области за  2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2016 год по доходам в сумме
35830,9  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 35683,5 тыс.рублей и профицитом бюджета 147,4 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение за 2016 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
за 2016 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение согласно приложению №3 "Расходы бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде&
лам и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно&
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
за 2016 год & согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов за 2016 год & согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению №6 "Ведомственная структура расхо&
дов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2016 год".
1.7. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2016
год" & согласно приложению №7.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями 4,5,6 можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте дминистрации www.колчаново.рф

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
ПРОЕКТ   от                  №

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма (тысяч рублей)

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений &35830,9

803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35683,5

                                                         Всего источников финансирования &147,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
ПРОЕКТ   от                  №

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2016 год
по доходам по кодам классификации доходов бюджета

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14033,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3772,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3772,2

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2345,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2345,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3401,1

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 187,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3214,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,8

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 6,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2497,6

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2065,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 431,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1070,0

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу 1070,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 789,4

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 789,4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151,2

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 43,8
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 107,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 21798,6

2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6400,9
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 5628,0
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 772,9

2 02 02077 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муеиципальной собственности 4914,2
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муеиципальной собственности на строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 4914,2

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7105,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 14 декабря 2012 года №95&оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 915,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 12 мая 2015 года №42&оз 1141,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 176,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов 2013,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 & 2017 годы и на период до 2020 года" 103,8
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 796,2
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения
к отопительному сезону на территории Ленинградской области 1959,1

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 1,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1959,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий 30,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
в объекты капитального строительства собственности городских и сельских поселений
Волховского муниципального района 800,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 750,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленобласти 159,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 200,0

2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений &1,0

                                              ВСЕГО 35830,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района
ПРОЕКТ   от                  №

РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год

Наименование раздела код Бюджет &
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 7102,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 28,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6204,1

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово& бюджетного) надзора 0106 211,2

Резервный фонд 0111 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 658,9

Национальная оборона 0200 195,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 50,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 150,2

Национальная экономика 0400 5630,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5383,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 246,6

Жилищно& коммунальное хозяйство 0500 13997,0

Жилищное хозяйство 0501 399,4

Коммунальное хозяйство 0502 8455,8

Благоустройство 0503 5141,8

Культура, кинематография 0800 7212,2

Культура 0801 7212,2

Социальная политика 1000 1345,6

Пенсионное обеспечение 1001 1345,6

Всего расходов 35683,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017 года № 68

Об утверждении Административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210&ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением адми&
нистрации муниципального образования Колчановское селькое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций адми&
нистрацией муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
от 28 июля 2016 г. № 169 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов) оказываемой администрацией муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй&
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов) обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размеще&
ния на официальном сайте администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет (www.колчаново.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017 года № 69

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210&ФЗ "Об организации предоставления государ&
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" (Приложение).
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой&
ства и (или) перепланировки жилого помещения" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", на официальном сайте
администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла&
сти в сети интернет (www.колчаново.рф).
3. Отменить постановление администрации МО Колчановское сельское поселение от 04.07.2011 года № 63 "Об утверждении административ&
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информа&
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017 года № 70

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "по признанию жилого помещения пригод?
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий&
ской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210&ФЗ "Об организации предо&
ставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "По признанию жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"  (Приложение).
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "По признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" обнародовать путем опубликования в газете "Вол&
ховские огни", на официальном сайте администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници&
пального района Ленинградской области в сети интернет (www.колчаново.рф).
3. Отменить постановление администрации МО Колчановское сельское поселение от 02.07.2015 года № 81 "Об утверждении административ&
ного регламента "О предоставлении муниципальной услуги признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, мно&
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информа&
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

С приложениями к постановлениям 68770 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017 года № 67

О внесении изменений в постановление администрации МО Колча-
новское сельское поселение от 04 сентября 2013г. № 118 " Об
утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") направленно-
го на повышение эффективности сферы культуры и совершенство-
вание оплаты труда работников МБУКС "КСК-Алексино"

В целях совершенствования мер, предусматривающих повышение
качества и доступности услуг в сфере культуры, а также эффективно�
сти бюджетных расходов, направленных на поэтапное повышение
заработной платы работников учреждения культуры Ленинградской
области:
1. Внести в Приложение 3 "План мероприятий ("Дорожная карта") по
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры,
утвержденного постановлением администрации МО Колчановское
сельское поселение от 04 сентября 2013г. № 118 "Об утверждении
плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективнос�
ти сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников
МБУКС "КСК�Алексино" следующие изменения:
"1) динамика примерных (индикативных) "целевые значения соотно�
шения показателей уровня  средней заработной платы работников
МБУКС "КСК�Алексино" к средней заработной плате в Ленинградской
области на 2013�2018 годы": 2013 год � 66,6 проц., 2014 год � 71,8
проц., 2015 год � 86,7 проц., 2016 год � 84,1 проц., 2017 год � 90 проц.,
2018 год � 100 проц.".
"2) численность работников муниципальных учреждений культуры в
Колчановском сельском поселении:
2012год �6 , 2013год�6,3, 2014 год �6,4, 2015 год�7, 2016 год�6, 2017
год �6, 2018 год �6."
2.Утвердить Целевые значения соотношения показателей уровня
средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинг�
радской области к средней заработной плате в Ленинградской обла�
сти на 2013�2018 годы согласно приложению 1 к настоящему поста�
новлению.
3.Утвердить Показатели  нормативов муниципальной "дорожной кар�
ты" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Администрации МО Колчановское сельское поселение принять меры,
предусматривающие повышение эффективности бюджетных расхо�
дов, направленных на поэтапное повышение заработной платы ра�
ботников МБУКС "КСК�Алексино" и обеспечить их реализацию.
5.Признать утратившим силу постановление от 25 августа 2016 года
№186 "О внесении изменений в постановление администрации МО
Колчановское сельское поселение от 04 сентября 2013г. № 118 "Об
утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") направленного
на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование
оплаты труда работников МБУКС "КСК�Алексино", постановление от
13 июля 2015 года №85 "О внесении изменений в постановление
администрации МО Колчановское сельское поселение от 04 сентября
2013г. № 118 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта")
направленного на повышение эффективности сферы культуры и со�
вершенствование оплаты труда работников МБУКС "КСК�Алексино".
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 64

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Кол-
чановское сельское поселение Волховского  муниципального рай-
она Ленинградской области на  2 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленобласти в рамках реализации на территории Ленинград�
ской области  федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской  области", администрация постановляет:
1. Утвердить на 2 квартал 2017 года норматив средней рыночной сто�
имости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова�
нию Колчановское сельское поселение  для расчёта размера субси�
дий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья в раз�
мере 35642,21  руб.  (тридцать пять тысяч триста девяносто семь руб.
семьдесят семь коп.) согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи�
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

Утверждено постановлением  администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 29 марта  2017 года № 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЁТ
Норматива стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 2 квартал 2017года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обеспече�
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинг�
радской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградс�
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской обла�
сти федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" на территории МО Колчановское сельское
поселение произведен сбор данных и расчет норматива средней
рыночной стоимости     1 м2 жилья:
� по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 1 квартале 2017 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля�
ет (Ст.кред.) � 15000 рублей;
� по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 2 квартал 2017 года (Ст.строй.) � 42006  руб.;
�  по данным договоров купли�продажи, зарегистрированных в Управ�
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) � 33898 руб.
� по данным петростата стоимость жилья в Ленинградской области в
4  квартале 2016 года  �  54305 руб. (Ст.стат.)
Расчет произведен по формуле:
Ср. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет
Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 1,009
Ср. ст. кв. м = 33898 х 0,92  +  15000 х 0,92 + 54305+42006   = 35324 руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м: 35324 х 1,009 =35642,21 руб.

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального

образования Колчановское сельское поселение, расположенного
в границах  Волховского муниципального района

Ленинградской области
во 2 квартале  2017  года

Наименование муниципального образования  (поселения) � МО Кол�
чановское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья  � постановление администрации от 29 марта
2017 №64 "Об утверждении норматива средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2017
года по МО Колчановское сельское поселение"
Показатель  средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
35642,21                    33898 15000 54305 42006

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2017 года № 65

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО Колчановское сель-
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградс-
кой области на  2 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  администрация поста�
новляет:
1. Утвердить на 2 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость 1 кв.
м общей площади жилья по муниципальному образованию Колчанов�
ское сельское поселение  для расчёта размера субсидий предостав�
ляемых на приобретение (строительство) жилья в размере 35642,21
руб.  (тридцать пять тысяч триста девяносто семь руб. семьдесят семь
коп.) согласно  приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи�
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

Утверждено постановлением  администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 29 марта  2017 года № 65
Приложение 1

РАСЧЁТ
Среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 2 квартал 2017года

     В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ле�
нинградской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обес�
печению осуществления полномочий комитета по строительству Ле�
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинград�
ской области федеральных целевых программ и государственных
программ  Ленинградской области" на территории МО Колчановское
сельское поселение произведен сбор данных и расчет средней ры�
ночной стоимости     1 м2 жилья:
� по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 1 квартале 2017 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля�
ет (Ст.кред.) � 15000 рублей;
� по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 2 квартал 2017 года (Ст.строй.) � 42006  руб.;
�  по данным договоров купли�продажи, зарегистрированных в Управ�
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) � 33898 руб.
� по данным петростата стоимость жилья в Ленинградской области в
4  квартале 2016 года  �  54305 руб. (Ст.стат.)
Расчет произведен по формуле:
Ср. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 1,009
Ср. ст. кв. м = 33898 х 0,92  +  15000 х 0,92 + 54305+42006   = 35324 руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м: 35324 х 1,009 =35642,21 руб.

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение,
расположенного в границах  Волховского муниципального района

Ленинградской области
во 2 квартале  2017  года

Наименование муниципального образования  (поселения) � МО Кол�
чановское сельское поселение

Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья  � постановление администрации от 29 марта
2017 №65 "Об утверждении норматива средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2017
года по МО Колчановское сельское поселение"

Показатель  средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
35642,21                    33898 15000 54305 42006

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года №  62

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 27.07.2015 года № 110 "Об утверждении   Ад-
министративного регламента  по  предоставлению муниципальной
услуги  "Предоставление объектов муниципального нежилого фон-
да во временное владение и (или) пользование  на территории МО
Хваловское сельское поселение "

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации МО Хвалов�
ское сельское поселение от 27.07.2015 г № 110 "Об утверждении Ад�
министративного регламента по  предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во вре�
менное владение и (или) пользование" на территории МО Хваловское
сельское поселение", с целью приведения в соответствие  с нормами
действующего законодательства, постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО Хваловское сельское
поселение от 27.07.2015 г. № 110 "Об утверждении   Административ�
ного регламента по  предоставлению муниципальной услуги "Предо�
ставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование на территории МО Хваловское сельс�
кое поселение".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года   №  63

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 27.01.2015 года № 13 "Об утверждении   Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги  "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма" на тер-
ритории МО Хваловское сельское поселение" (с изменениями от
08.12.2015 № 173)

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение от 27.01.2015 г №
13 "Об утверждении   Административного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги  "Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль�
ного найма" на территории МО Хваловское сельское поселение" с
изменениями  от 08.12.2015 № 173, с целью приведения в соответ�
ствие  с нормами действующего законодательства, постановляю:
1. Отменить постановления администрации МО Хваловское сельское
поселение:
от 27.01.2015 г. № 13 "Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги  "Оформление согласия на
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по дого�
вору социального найма" на территории МО Хваловское сельское
поселение";
от 24.07.2015 г. № 107 "О внесении изменений в постановление главы
администрации  №13 от 27.01.2015 года "Об утверждении Админист�
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма" на территории МО
Хваловское сельское поселение;
от 08.12.2015 г. № 173 "О внесении изменений в постановление главы
администрации  № 13 от 27.01.2015 года "Об утверждении   Админис�
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма" на территории МО
Хваловское сельское поселение  (с изм. от 24.07.2015 № 107)".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года   №  64

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 27.07.2015 года № 109 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной услуги
по выдаче справок об отказе от  преимущественного права покуп-
ки доли в праве общей долевой собственности на жилые помеще-
ния"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение от 27.07.2015 г. №
109 "Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от  преимуще�
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения", с целью приведения в соответствие  с норма�
ми действующего законодательства, постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО Хваловское сельское
поселение от 27.07.2015 г. № 109 "Об утверждении Административно�
го регламента по исполнению муниципальной услуги по выдаче спра�
вок об отказе от  преимущественного права покупки доли в праве об�
щей долевой собственности на жилые помещения".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года   №  65

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 23.11.2011 года № 105 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления администрацией  му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение муни-
ципальной услуги  "Заключение договоров социального найма,
договоров найма с гражданами"  (с изменениями от 13.05.2013
г. № 61)

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение от 23.11.2011 г №
105 "Об утверждении Административного регламента предоставле�
ния администрацией  муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение муниципальной услуги "Заключение договоров соци�
ального найма, договоров найма с гражданами" с изменениями  от
13.05.2013 № 61, с целью приведения в соответствие  с нормами
действующего законодательства, постановляю:
1. Отменить постановления администрации МО Хваловское сельское
поселение:
от 23.11.2011 г. № 105 "Об утверждении Административного регламен�
та предоставления администрацией  муниципального образования
Хваловскоесельское поселение муниципальной услуги "Заключение
договоров социального найма, договоров найма с гражданами";
от 13.05.2013 г. № 61 "О внесении изменений в постановление главы
администрации  № 105 от 23.11.2011 года "Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления администрацией  муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение муниципальной
услуги "Заключение договоров социального найма, договоров найма
с гражданами".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года   №  66

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 16.07.2015 года № 99 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
на территории МО Хваловское сельское поселение"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации МО Хвалов�
ское сельское поселение от 16.07.2015 г. № 99 "Об утверждении Адми�
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договорам социального найма" на терри�
тории МО Хваловское СП", с целью приведения в соответствие  с
нормами действующего законодательства, постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО Хваловское сельское
поселение от 16.07.2015 г. № 99 "Об утверждении Административного
регламента   предоставления муниципальной услуги "Принятие граж�
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав�
ляемых по договорам социального найма" на территории МО Хвалов�
ское сельское поселение".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля  2017 года   №  67

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельс-
кое поселение от 04.08.2015 года № 125 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной услуги
по приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7�17�2017
от 21.03.2017 г. на постановление главы администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение от 04.08.2015 г. №
125 "Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", с целью
приведения в соответствие  с нормами действующего законодатель�
ства, постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО Хваловское сельское
поселение от 04.08.2015 г. № 125 "Об утверждении Административно�
го регламента по исполнению муниципальной услуги по приватизации
муниципального имущества муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2017 года  № 69

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление сведений об объек-
тах имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2017 года  № 70

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Организация предоставления во вла-
дение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или пользование) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Организация предоставления во владение и (или)
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муници�
пального имущества, предназначенного для предоставления во вла�
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предприни�
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 69570 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2017 года № 985

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящего-
ся по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Абашевой
Любови Юрьевны о передаче в собственность нежилого помещения
площадью 8,6 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, пом. 8, а также в целях реали�
зации преимущественного права на приобретение арендуемого иму�
щества субъектами малого и среднего предпринимательства, руко�
водствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008г. № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъек�
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации", законом Ленинградской области от 19.12.2008г. №
143�оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ленинградской области или в соб�
ственности муниципальных образований Ленинградской области и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства",
"Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества", утвержденным решением Совета депутатов
МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти № 38 от 16.06.2009г., решением комиссии по вопросам распо�
ряжения муниципальным имуществом № 07/2017 от 22.03.2017 года,
постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа�
лизации индивидуальным предпринимателем Абашевой Любовью
Юрьевной (ИНН 470200000853, ОГРН 304470236500942) преимуще�
ственного права на приобретение арендуемого им нежилого помеще�
ния площадью 8,6 кв.м, расположенного по адресу: Ленобласть,
г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, пом. 8 по цене, равной его рыночной
стоимости, определенной по результатам оценки (отчет № 9 об опре�
делении величины рыночной стоимости объектов недвижимого иму�
щества от 14.03.2017 г.) с рассрочкой платежа на 5 лет и начислением
процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой ставки Банка Рос�
сии, действующей на дату опубликования настоящего постановления.
Выкупная стоимость составляет 351 843 (триста пятьдесят одна ты�
сяча восемьсот сорок три) рубля 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продав�
цом муниципального имущества и осуществить продажу в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте и публикации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на замести�
теля главы администрации по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

О подаче заявок в 2017 году
на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи

советам ветеранов, организациям инвалидов

В соответствии с постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района 05.04.2017г. № 998 "Об организации работы по
предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи советам
ветеранов" и № 999 "Об организации работы по предоставлению суб�
сидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, органи�
зациям инвалидов" объявляется  срок подачи заявок  на предостав�
ление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов
из бюджета Волховского муниципального района и МО г.Волхов.
Порядок предоставления субсидий на оказание финансовой помощи
советам ветеранов утвержден постановлениями администрации Вол�
ховского муниципального района от 30.03.2017г. № 887 и № 886, кото�
рые размещены на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области в сети "Интернет" в
разделе "Нормативно�правовые акты 2017 года" по адресу: http://
www.volkhov�raion.ru/index.php/2�uncategorised/686�normativno�
pravovye�akty�2017.
Сумма предоставляемых субсидий: из бюджета района составляет 412
800,00 (четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей. Из бюджета
МО г. Волхова � 450  000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с 06 апреля
2017 года по 14 апреля 2017 года (включительно) по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д.32,  каб. 211, часы работы пн.�чт. с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Дополнительная информация  по телефону  79287.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в соответствии с постановление администрации Старола�
дожского сельское поселения от 18 марта 2016 г. № 35 "Об объявле�
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды на
нежилые помещения площадью 118,5 кв.м., находящиеся в здании
бани, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д.30", извещает о проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды муници�
пального имущества:
Лот №1
Наименование:  нежилые помещения площадью 118,5 кв.м., находя�
щиеся в здании бани, расположенном по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д.30.
Назначение: нежилое помещение, площадь 118,5 кв.м., кадастровый
номер здания  47:10:0324008:85.
Адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая
Ладога, ул. Советская, дом 30.
Начальная (минимальная) цена договора � 270180,00 (двести семь�
десят тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") (5%)
� 13509,00  (тринадцать тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек.
Наименование, местонахождения, почтовый адрес, номер контактно�
го телефона организатора аукциона: Администрация муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, почтовый адрес: 187412,
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Со�
ветская, дом 3, контактный телефон: (81363) 49�289, 49�033, адрес
электронной почты: е�mail: admstarladoga@mail.ru, сайт: www.staraya�
ladoga.ru.
Требование о внесении задатка: Задаток не предусмотрен.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 17.04.2017
г. рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час 00 мин
до 16 час 00 мин (время московское).
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
10.05.2017 г. до 16 час 00 мин (время московское).
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинг�
радская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская,
дом 3, каб.3. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Заявки пода�
ются в письменном виде по установленной форме.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
11.05.2017 г. в 10 часов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона: 12.05.2017 г., Ленинград�
ская область, Волховский район, с.Старая Ладога, ул. Советская, дом
3, каб. 6. в 11 час 00 мин.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
Одновременно с заявкой предоставляют следующие документы:
1)   сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об органи�
зационно�правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контак�
тного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис�
ку из единого государственного реестра индивидуальных предприни�
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин�
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю�
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за�
веренный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель�
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу�
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи�
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя � юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее � руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве�
ренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли�
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу�
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко�
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали�
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен�
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юри�
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна�
нии заявителя � юридического лица, индивидуального предпринима�
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут�
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд�
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях;
ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением Пра�
вительства Российской Федерации N 333 от 06.06.2003 г.  документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
(пп. "ж" введен Приказом ФАС России от 20.10.2011 N 732)
2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении государственного или муниципального иму�
щества, права на которое передаются по договору, а также по каче�
ству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ,
услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с ис�
пользованием такого имущества. В случаях, предусмотренных доку�
ментацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих
соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если
такие требования установлены законодательством Российской Феде�
рации;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение за�
датка, в случае если в документации об аукционе содержится требова�
ние о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее пе�
речисление задатка).
Срок заключения договора аренды: не ранее 10�и с даты подведения
итогов аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона: Администрация муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по адресу Ле�
нинградская область, Волховский район, с.Старая Ладога, ул. Совет�
ская, дом 3, каб.6, 12.05.2017 г. по окончанию аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
шую арендную плату.
Порядок ознакомления с условиями договора аренды муниципально�
го имущества и иной информацией: с даты начала приема заявок по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Старая Ладога,
ул. Советская, дом 3, каб. 3.
Информацию по аукциону размещена и доступна на официальном
сайте торгов www/torgi.gov.ru/.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 апреля  2017 года № 23

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Ис5
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, в целях приведения Устава муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с Федеральным зако�
нодательством Российской Федерации, рассмотрев проект  Устава  в
новой редакции, совет депутатов муниципального образования  Ис�
садское  сельское поселение решил
1. Принять проект Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области в новой редакции за основу, согласно приложения.
2. Вынести проект Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  в новой редакции на Публичные слушания.
3. Организовать публикацию  проекта Устава муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в новой редакции в средствах массо�
вой информации и разместить на официальном сайте муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубли�
кования.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы  муниципального образования

 Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 апреля 2017 года №24

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,  совет депутатов муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение решил
1. Назначить проведение Публичных слушаний по обсуждению проек�
та Устава муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  в
новой редакции на 17�00 часов 17 мая 2017 года.
2. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсужде�
нию проекта Устава  муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции (далее � Публичные слушания) здание ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д.1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложе�
ниями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту Устава
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции в составе:
Председатель рабочей группы:  Трошкин Евгений Александрович
Секретарь: Курачева Людмила Михайловна � секретарь Совета депу�
татов
Члены рабочей группы:Кафорин Сергей Александрович;Колхонен Игорь
Эйнович;Васенькина Елена Карловна
4. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан,
ознакомление заинтересованных лиц с документами, предполагае�
мыми к рассмотрению на Публичных слушаниях, будут осуществлять�
ся до  12 мая 2017 года в рабочие дни  с 9�30 часов до 16.00 часов
(перерыв на обед с 13�00 часов до 14� 00 часов), в помещении адми�
нистрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д.1, тел. 35�120.
5. Участники Публичных слушаний  могут направлять свои предложе�
ния, замечания и рекомендации по обсуждению проекта Устава муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области в новой редакции
в письменной форме по адресу: 187423, Ленинградская область,
Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, в срок до 12 мая  2017
года.
6. Данное решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации, газете "Волховские огни"  и размеще�
нию на официальном сайте  муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы  муниципального образования

 Иссадское сельское поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 мая 2017 года в 17 часов по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1
Волховского района  Ленинградской области в здании админис)
трации муниципального образования Иссадское сельское
поселение будут проходить Публичные слушания по проекту Ус)
тава муниципального образования Иссадское сельское поселе)
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
в новой редакции

ПРОЕКТ

УСТАВ
муниципального образования Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

2017 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место на)
хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � Иссадское сельское
поселение Волховского района Ленинградской области (далее � Ис�
садское сельское поселение, поселение, муниципальное образова�
ние).
2. Сокращенное наименование � МО Иссадское сельское поселение,
установленное  в части первой данной статьи, равнозначны.
3. Административный центр � деревня Иссад Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в Иссадском сельском поселении осуще�
ствляется в границах, определенных законом Ленинградской области
от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об административно�территориальном
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения".
5. Совет депутатов Иссадского сельского поселения Волховского
района (далее � совет депутатов), глава Иссадского сельского посе�
ления Волховского района (далее � глава поселения), администрация
Иссадского сельского поселения  Волховского района (далее � адми�
нистрация) размещаются по адресу: 187430, Ленинградская область,
Волховский район, деревня Иссад, улица Лесная, дом 1.

Статья 2. Официальные символы Иссадского сельского поселе)
ния и порядок их официального использования
1. Официальные символы Иссадского сельского поселения
(далее � официальные символы) устанавливаются в соответствии с
федеральным законодательством и геральдическими правилами,
отражают исторические, культурные, национальные и иные местные
традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок
официального использования указанных символов установлены ре�
шением совета депутатов от 28 ноября 2008 года № 36 и зарегистри�
рованы в Государственном геральдическом регистре Российской
Федерации (свидетельство от  30 октября 2008 года  № 4504 и №
4505).

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения Иссадского сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (далее � Федеральный закон от 6 октября
2003 года  № 131�ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж�
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по�
селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи�
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ция проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста�
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю�
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери�
одичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста�
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме�
щение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель�
ства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельнос�
ти народных дружин.
2. К вопросам местного значения Иссадского сельского поселения в
соответствии с законодательством Ленинградской области относят�
ся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу�
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа�
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга�
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода�
тельством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле�
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране�
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто�
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народно�
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских ле�
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществления в случа�
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных фор�
мирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла�
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито�
рий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения  Иссадского сельского поселения
Волховского  муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствии с законодательством Ленинградской области относится
1) организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водо�
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли�
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос�
сийской Федерации.
4. К вопросу местного значения Иссадского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствии с законодательством Ленинградской области относится
1) организации в границах поселения электро�, тепло�, газоснабже�
ния населения, снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а
также осуществления полномочий по утверждению схем водоснабже�
ния и водоотведения поселений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ)
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, прово�
димый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ле�
нинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах поселения (далее � граж�
дане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, уста�
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом, а также на основании совместной инициативы,
выдвинутой советом депутатов и главой администрации  Иссадского
сельского поселения (далее � глава администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня�
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума
определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведе�
ния местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
совета депутатов муниципального образования (далее � депутат, де�
путаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной изби�
рательной системе относительного большинства по одномандатным
округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20�оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случа�
ях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной ко�
миссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль�
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ�
ления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населе�
ния в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную
силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправ�
ные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане � инициаторы отзыва подают коллективное заявление о
возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью
не менее 20 избирателей. Заявление должно быть подписано каждым
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени,
отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депута�
та совета депутатов (далее � отзыв), мотивы отзыва, сведения об
уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения проце�
дуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву соби�
раются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в Иссадском сельском поселении,
при этом число подписей не может быть менее 60.
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией
решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения
процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объясне�
ния гражданам непосредственно или через средства массовой ин�
формации по поводу обстоятельств, ставших основанием для воз�
буждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован�
ных в соответствующем избирательном округе  Иссадского сельского
поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобра)
зования муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ Иссадского сельского
поселения, преобразования муниципального образования назнача�
ется советом депутатов и проводится в порядке, установленном Фе�
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ, и принимаемым
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведе�
ния местного референдума, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно�
сить на рассмотрение органов местного самоуправления и должнос�
тных лиц местного самоуправления муниципального образования
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе�
ния.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, ус�
тановленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли�
вается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) про�
цента от числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель�
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должно�
стным лицом местного самоуправления Иссадского сельского посе�
ления, к компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом требований
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, в течение двух не�
дель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления
официально в письменной форме доводится до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает�
ся самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета
депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной тер�
ритории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквар�
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до�
мов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального обще�
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территори�
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются реше�
нием совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга�
низационно�правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках тер�
риториального общественного самоуправления, а также полномочия
указанного собрания определяются уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществления территори�
ального общественного самоуправления на части территории муни�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных ус�
тавом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанав�
ливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов
назначается  решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения,
назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна�
чается советом депутатов на ближайшем заседании не позднее 3 (
трех) месяцев со дня поступления обращения инициативной группы
численностью не менее 25 ( двадцати пяти) жителей муниципального
образования, обладающего избирательным правом. Решение совета
депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указа�
ние о дате,  времени и месте проведения собрания граждан, а также
подлежащих обсуждению вопросах местного значения, информации
о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправле�
ния. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан дол�
жно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до
проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в
случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом тер�
риториального общественным самоуправлением полномочия собра�
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрани�
ем делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется решением совета
депутатов, уставом территориального общественного самоуправле�
ния.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей советом депутатов, гла�
вой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе
главы поселения � главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Иссадского сельс�
кого поселения или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного са�
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ленинградской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправле)
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления насе)
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ формами непосредственного осуществления насе�
лением местного самоуправления и участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре�
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОС)
ТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМО)
ЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица
Иссадского сельского поселения
1. В структуру органов местного самоуправления Иссадского сельско�
го поселения входят:
1) совет депутатов  Иссадского сельского поселения  Волховского
района;
2) глава  Иссадского сельского поселения  Волховского района;
3) администрация  Иссадского сельского поселения Волховского
района.
2. Правами юридического лица обладает  администрация, которая
является муниципальным казенным учреждением, подлежащими го�
сударственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части
1 настоящей статьи, могут использоваться без указания муниципаль�
ного района.

Статья 18. Совет депутатов  Иссадского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на муници�
пальных выборах по одномандатным избирательным округам, образу�
емым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности
депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на  непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избран�
ный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселе�
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и
представитель в совет депутатов Волховского района.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу�
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия
депутатов, должностных лиц администрации, представителей обще�
ственности, населения в работе совета депутатов, а также порядок
решения иных вопросов, в том числе материального, организацион�
но�технического, правового обеспечения работы совета депутатов
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее � регламент),
утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочеред�
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок�

тября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов Иссадского сельского
поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова�
ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами;
7)  определение порядка участия муниципального образования в орга�
низациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре�
шению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы админис�
трации о результатах их деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных главе муниципального образования орга�
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делега�
тов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слуша�
ний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуще�
ствления части полномочий органов местного самоуправления Ис�
садского сельского поселения органам местного самоуправления
Волховского района по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, порядок организации историко�культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и
режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на�
следия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности,
по представлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально�экономического раз�
вития муниципального образования, изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тари�
фы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальны�
ми предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности,
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых тре�
буют согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы
администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мес�
тного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должно�
сти главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных уча�
стков в границах муниципального образования для муниципальных
нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и
муниципального имущества в соответствии с федеральным законо�
дательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле�
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж�
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци�
ального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством по�
рядок распоряжения земельными участками на территории муници�
пального образования находящимися в муниципальной собственно�
сти;
23) устанавливает официальные символы муниципального образо�
вания;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инф�
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под�
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму�
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального об�
разования по регулированию тарифов на подключение к системе ком�
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления  Ис�
садского сельского поселения и органами местного самоуправления
муниципального образования Волховский район Ленобласти;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объек�
тов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель�
ной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законода�
тельном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя�
щиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок пе�
редачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и
организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования до�
полнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо�
зяйственных обществ по представлению главы администрации, в
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов,
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет
администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депута)
тов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае,
если судом установлено, что советом депутатов принято решение,
противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинград�
ской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а
совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспус�
ке совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в тече�
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив�
шего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградс�
кой области проект закона Ленинградской области о роспуске совета
депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в право�
мочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской обла�
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ�
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратить�
ся в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
не проведение советом депутатов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муници�
пального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения по�
селения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого воле�
изъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет дос�
рочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о само)
роспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспус�
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ке может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседа�
нии совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании
совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя
третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по исте�
чении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов Иссадского сельского посе�
ления
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща�
ются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуще�
ствления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя�
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде�
ральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и ад�
министративно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима�
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе�
деральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
2) вправе  иметь помощника, работающего на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать
депутатские объединения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю�
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между сессиями совета
депутатов, � не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления
такого основания.

Статья 24. Глава Иссадского сельского поселения
1. Глава муниципального образования является высшим должност�
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муни�
ципального образования собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соот�
ветствии с законом Ленинградской области и исполняет полномочия
его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на не постоянной
основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета
депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету
депутатов.

Статья 25. Полномочия главы Иссадского сельского поселения
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа�
ми местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу�
татов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Ленобласти.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципально�
го образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для гла�
вы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата
совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обес�
печению деятельности совета депутатов, руководителей предприя�
тий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы Иссадско�
го сельского поселения
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образова�
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене�
ния границ Иссадского СП или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�
ного образования либо применения к нему по решению суда мер про�
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия временно испол�
няет  заместитель председателя совета депутатов , осуществляющий
полномочия на не постоянной основе.

Статья 27. Администрация Иссадского сельского поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными и законами Ленобласти.

Статья 28. Полномочия администрации Иссадского СП

1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского района в
порядке, установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190�
ФЗ "О теплоснабжении";
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе�
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
13) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
14) осуществляет организацию выполнения планов и программ ком�
плексного социально�экономического развития муниципального об�
разования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
16) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
17) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кад�
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо�
дательством Российской Федерации;
18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области, положе�
нием об администрации, утверждаемым советом депутатов и решени�
ями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не деле�
гировано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ принимает решения о при�
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше�
ния вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации Иссадского сельского поселе�
ния
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на долж�
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов � 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен  и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в
соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных
подразделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу�
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном по�
рядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей
статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе�
ния или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинградской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных час�
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ;
3) главы администрации � всвязи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государствен�
ной власти Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной ад�
министрации либо применения к нему по решению суда мер процес�
суального принуждения в виде заключения под стражу или временно�
го отстранения от должности его полномочия временно исполняет
уполномоченный муниципальный служащий.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в Иссадском сельском поселении не
образуется.

2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществ�
лению внешнего муниципального финансового контроля исполняют�
ся контрольно�счетным органом Волховского муниципального райо�
на в соответствии с соглашением, заключаемым между советом де�
путатов поселения и советом депутатов Волховского района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размеще�
ние в сети Интернет информации о деятельности контрольно�счетно�
го органа осуществляется в соответствии с федеральным законода�
тельством, законом Ленинградской области, решением совета депу�
татов.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования Иссадско�
го сельского поселения (далее � избирательная комиссия муници�
пального образования) не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова�
ния  возложены на территориальную избирательную комиссию поста�
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области .

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами, законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го�
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об�
разования, осуществляется только за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и по�
лучения дополнительных доходов бюджета муниципального образо�
вания.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) на осуществление не передан�
ных полномочий, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами, осуществляются по реше�
нию совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе�
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са�
моуправления муниципального образования несут ответственность
перед населением, государством, физическими и юридическими ли�
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; ре�
шения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния;
4) постановления и распоряжения местной администрации муници�
пального образования; постановления и распоряжения иных органов
местного самоуправления муниципального образования и должнос�
тных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муни�
ципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра�
зования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имею�
щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата�
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуп�
равления, главой администрации, органами территориального обще�
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, город�
ским прокурором
Волховского района. Проекты правовых актов совета депутатов, пре�
дусматривающие установление, изменение или отмену местных нало�
гов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств
местного бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение
совета депутатов только по инициативе главы администрации или при
наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере�
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма�
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж�
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана�
ми осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе�
ления, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ�
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компе�
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан�
ный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории поселения, решение об удалении
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградс�
кой области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанав�
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории по�
селения, принимаются большинством голосов от установленной чис�
ленности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета депутатов
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и настоящим уставом. Голос
главы поселения учитывается при принятии решений совета депута�
тов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных на�
стоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постановле�
ния и распоряжения по вопросам организации деятельности совета
депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста�
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Ленобласти, настоящим уставом,
нормативными правовыми актами совета депутатов, издает поста�
новления администрации по вопросам местного значения и вопро�
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления федераль�
ными законами и законами Ленобласти, а также распоряжения адми�
нистрации по вопросам организации работы администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и до�
полнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародо�
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста�
новленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офи�
циальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе�
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципаль�
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизве�
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе�
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол�
нений в устав принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учиты�
вается при принятии устава, муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном Федеральным законом21 июля 2005 года № 97�ФЗ "О

государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро�
ванные устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав в течение семи дней со дня его поступления из территориаль�
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов яв�
ляется публикация их полного текста в официальном муниципальном
печатном  средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведе�
ние их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет";
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного само�
управления или должностных лиц местного самоуправления поселе�
ния в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ�
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых
актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Иные муни�
ципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уста�
вом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла�
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официаль�
ного опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ�
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан�
ных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за
исключением случаев предусмотренных настоящим уставом, вступа�
ют в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муници�
пальном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муници�
пального правового акта муниципального образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликова�
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уста�
вом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, официально не опубликованные (обнародованные) в по�
рядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования публикуются в официальном муниципальном  печатном
средстве массовой информации поселения.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не
должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ле�
нинградской области, а также настоящему уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования мо�
гут быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямо�
го волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, принявши�
ми соответствующий муниципальный правовой акт муниципального
образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, к полномо�
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муни�
ципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта
муниципального образования � в случае упразднения органов мест�
ного самоуправления или соответствующих должностей местного са�
моуправления муниципального образования либо изменения переч�
ня полномочий органов местного самоуправления или должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ле�
нинградской области � в части, регулирующей осуществление органа�
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных им соответствующими федеральными законами,
областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТ�
НОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛ�
НЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже�
та Иссадского сельского поселения
1. Проект бюджета Иссадского сельского поселения (далее � бюджет)
составляется администрацией, рассматривается и утверждается сро�
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) ре�
шением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются
администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов
совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета Иссадского сельского
поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и
подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд�
жета Иссадского сельского поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд�
жетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет�
ных правоотношений является контрольной деятельностью конт�
рольно�счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд�
жетных правоотношений является контрольной деятельностью орга�
нов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансово�
го контроля определяется администрацией, должен содержать осно�
вания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше�
ния об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер�
ности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
Иссадского  сельского поселения

1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де�
вять месяцев текущего финансового года утверждается администра�
цией и направляется в совет депутатов и контрольно�счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением
совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополне�
ний в устав Иссадского сельского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении измене�
ний в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном
статьями 36 и 37 настоящего устава. Отдельные положения настоя�
щего устава, муниципального правового акта о внесении изменений
в устав вступают в силу и утрачивают силу в соответствии с указанием
на это в тексте настоящего устава, тексте муниципального правового
акта о внесении изменений в устав.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав Иссадского сель�
ского поселения Волховского района Ленинградской области зареги�
стрированный Главным управлением Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Санкт � Петербургу и Ленинградской области, го�
сударственный регистрационный № RU 475033032005001, с последу�
ющими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения
его в новых редакциях, утрачивает силу.
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МАРШРУТ № 2
"Волхов А.С. � Кольцо"

Интервал движения автобусов
с 6.00 до 6.30 � 15 минут,

с 6.30 до 20.00 � 10 минут,
с 20.00 до 22.00 � 15 минут,
с 22.00 до 23.00 � 30 минут

  Расписание движения
ночного автобуса

Волхов А.С. Кольцо Волхов А.С.
отправление отправление прибытие

23.00 23.25 23.50
23.55 0.20

                          4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

МАРШРУТ № 3  "Волхов А.С. � Валим � Торфопоселок"

        Вокзал Универ� Валим Универ� Кольцо Торфопо� Универ� Валим Универ� Вокзал
                              ситет ситет Авиацион. селок ситет ситет

3"а" 7�10 7�40 7�48 7�56   8�11
3         6�50 7�05 7�13 7�21 7�51  8�21 8�29 8�37   8�52
3         8�30 8�45 8�53 9�01 9�31 10�01 10�09 10�17              10�32
3"а" 8�20  8�50   9�05
3         9�30 9�45 10�15 10�45 11�00
3       11�15 11�30 12�00 12�30 12�38 12�46 13�01
3       12�40 12�55 13�03 13�11 13�41 14�11 14�19 14�27 14�42
3       13�50 14�05 14�13 14�21 14�51 15�21 15�36
3      15�00 15�15 15�23 15�31 16�01 16�31 16�39 16�47 17�02
3      16�10 16�25 16�33 16�41 17�11 17�41 17�49 17�57 18�12
3      17�30 17�45 17�53 18�01 18�31 19�01 19�09 19�17 19�32
3      18�30 18�45 19�15 по маршруту № 2 19�45

Сад�во "Лесное
3      20�00 20�15 20�23 20�31 21�10 21�15 21�45 21�53 22�01 22�16

Расписание  автобусов  с 17 апреля  по 31 октября 2017 года

МАРШРУТ № 4
"Волхов А.С. � Торфопоселок � сад�во "Лесное"

с 16 апреля по 31 октября 2017 г.

Волхов А.С.     Сад�во"Лесное"        Волхов А.С.

9.10 9.45 10.20
12.20 12.55 13.30
14.25 15.00 15.35
17.55 18.30 19.05
                        21.10 22.16
                    через Валим

МАРШРУТ  № 5
"Волхов А.С. � Кольцо � Мурм.Ворота � Вокзал А.С."

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор. Волхов А.С.

                                                                    6.10 6.37 7.02
7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

МАРШРУТ № 8
Вокзал А/С � Виковщина � Вокзал А/С

С 18 апреля по 30 сентября 2017 г.

Дни недели Волхов а/с Виковщина Волхов а/с

Вторник 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00

Пятница 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00

МАРШРУТ  № 6
Волхов а/с � Плеханово � Симанково � Гор.Больница

   Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово Волхов а/с

  6.45 7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15
  кромеСБ, ВС

Информация
для ветеранов

Великой
Отечественной

войны
Администрация Волховского муни�

ципального района Ленинградской об�
ласти  сообщает  о приеме докумен�
тов на  предоставление мер социаль�
ной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты  на проведение ка�
питального ремонта индивидуальных
жилых домов следующим категориям
граждан:  инвалиды ВОВ (ст.14 ФЗ "О
ветеранах"),  участники ВОВ (ст.15 ФЗ
"О ветеранах"),  лица, награжденные
знаком "Житель блокадного Ленингра�
да" (ст.18 ФЗ "О ветеранах"), супруг
(супруга) погибшего (умершего) инва�
лида ВОВ или участника ВОВ, не всту�
пившие в повторный брак (ст.21 ФЗ "О
ветеранах").

Для получения единовременной де�
нежный выплаты граждане д о л ж �
ны обратиться  в администрацию Вол�
ховского муниципального района с
обязательным приложением  докумен�
тов (копий),  подтверждающих право
гражданина на получение такой вып�
латы:

1. Паспорт заявителя и членов его
семьи (супруг, супруга),

2. Удостоверение на право пользо�
вания льготами,

3. Свидетельство о рождении, сви�
детельство о заключении брака, реше�
ние об усыновлении (удочерении) и
т.п., свидетельство о смерти,

4.  Выписка из домовой книги (справ�
ка формы 9),

5. Сведения из Единого государ�
ственного реестра прав на недвижи�
мое имущество   и сделок с ним о на�
личии или отсутствии объектов недви�
жимого имущества на праве собствен�
ности на территории Российской Фе�
дерации, предоставляемые на заяви�
теля  и каждого из членов его семьи,

6. Справка, выданная филиалом Ле�
ноблинвентаризации о наличии или от�
сутствии жилых помещений на праве
собственности по месту постоянного
жительства заявителя  и членов его се�
мьи, предоставляемая на заявителя и
каждого из членов его семьи,

7. Заключение межведомственной
комиссии о необходимости и возмож�
ности проведения капитального ре�
монта жилого помещения,

8. Справка, выданная администра�
цией поселения, об отсутствии на тер�
ритории муниципального образования
жилого помещения,  предоставленно�
го заявителю  по договору социально�
го найма,

9. Свидетельство о праве собствен�
ности на индивидуальный жилой дом,
подлежащий капитальному ремонту,

10. Согласие на обработку персо�
нальных данных.

Обращаем внимание, что выплаты
на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов произ�
водятся только гражданам, относя�
щимся к вышеуказанным льготным
категориям, зарегистрированным  в
индивидуальном жилом доме, являю�
щемся собственностью заявителя.

Сроки подачи документов:  до 20
июня 2017 года.

Прием документов осуществляется
по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407,
тел. 26�459.

Приемные дни: вторник с 9�00 до 12�
30, четверг с 14�00 до 17�30.

НАШИ    КОНСУЛЬТАЦИИ

Ненормированный рабочий день
Это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Особенностью данного режима является такой характер работы,
который по независящим от работника причинам зачастую не позволяет выполнять определенные трудовые функции в рабо�
чее время.

Привлекать к работе работника, которому установлен ненормированный рабочий день, можно как до начала рабочего дня,
так и после его окончания (письмо Роструда от 07.06.2008 №1316�6�1). При этом получать согласие работника на привлече�
ние его к работе в данном режиме не требуется.

Необходимо помнить, что при таком режиме работник обязан приходить на работу к началу рабочего дня, как и остальные,
а уходить с работы � не раньше окончания рабочего дня. Иными словами, на него распространяется правило, установленное
в локальном акте работодателя, о времени начала и окончания рабочего дня так же, как и на остальных работников.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём работодатель вправе определить самостоятельно,
зафиксировав его в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте (ст. 101 ТК РФ). Перед заключением
трудового договора работника необходимо ознакомить с локальными нормативными актами, в которых перечень должностей
с ненормированным рабочим днём, а также вид и размер компенсации за работу в таком режиме. После этого с работником
заключается трудовой договор, в который вносится условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня (абз. 6 ч. 2 ст.
57, ч. 1 ст. 100, ст. 101 ТК РФ). Необходимо учитывать, что должность работника должна быть включена в перечень должностей
с ненормированным рабочим днём, установленный в соответствии со ст. 101 ТК РФ.

Следует отметить, что работника, отказавшегося выполнять работу в таком режиме, нельзя привлечь к дисциплинарной
ответственности, если в трудовом договоре предусмотрено условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня, но в
соответствующем перечне должность не указана. Эта позиция отражена в определении Санкт�Петербургского городского
суда от 12.11.2013 №33�16209/2013.

Систематическое привлечение работника к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени
может рассматриваться органами, осуществляющими надзор и контроль, и судебными органами как сверхурочная работа,
за которую положена соответствующая компенсация. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени осуществляется только на основании распоряжения работодателя . Такие распоряжения должны происходить толь�
ко при необходимости и обладать характером эпизодичности.

Если же работодатель злоупотребляет правом и привлекает работника без явной необходимости чрезмерно часто, дей�
ствия работодателя можно оспорить в суде. В данном случае суд может признать переработку при ненормированном рабо�
чем дне прикрытием сверхурочной работы, которая оплачивается дополнительно. В письме Роструда от 07.06.2008 №1316�
6�1 особо отмечено, что привлечение работников к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени не должно носить систематического характера, а происходить время от времени (эпизодически) и в определенных
случаях.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда в Волховском районе
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О порядке
перерасчета

за ЖКУ
С 1 января 2017 года вступил в силу

изложенный в новой редакции пункт 86
Постановления Правительства РФ
№1498 от 26.12.2016. Он разъясняет
порядок перерасчета размера платы за
отдельные виды коммунальных услуг за
период временного отсутствия потре"
бителей в занимаемом жилом помеще"
нии, не оборудованном индивидуаль"
ным и (или) общим квартирным прибо"
ром учета.

Итак, при временном, то есть более
пяти полных календарных дней подряд,
отсутствии потребителя в жилом поме"
щении, не оборудованном индивидуаль"
ным и (или) общим квартирным прибо"
ром учета в связи с отсутствием техни"
ческой возможности его установки, под"
твержденной в установленном настоя"
щими Правилами порядке, осуществля"
ется перерасчет размера платы за пре"
доставленную потребителю в таком жи"
лом помещении коммунальную услугу,
за исключением коммунальных услуг по
отоплению, электроснабжению и газо"
снабжению на цели отопления жилых
(нежилых) помещений, предусмотрен"
ных соответственно подпунктами "д" и
"е" пункта 4 настоящих Правил.

Ели жилое помещение не оборудова"
но индивидуальным и (или) общим квар"
тирным прибором учета и при этом от"
сутствие технической возможности его
установки не подтверждено в установ"
ленном настоящими Правилами поряд"
ке либо в случае неисправности инди"
видуального или общего (квартирного)
прибора учета в жилом помещении и не"
исполнения потребителем в соответ"
ствии требованиями пункта 81.13 на"
стоящих Правил обязанности по устра"
нению его неисправности, перерасчет
не производится, за исключением под"
твержденного соответствующими доку"
ментами случая отсутствия всех про"
живающих в жилом помещении лиц в
результате действия непреодолимой
силы.

Что входит
в общее
домовое

имущество?
В состав общего домового имущества

включаются: помещения в многоквар"
тирном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслу"
живания более одного жилого (нежило"
го) помещении я в этом МКД.

1.Содержание и ремонт конструк�
тивных элементов. Помещения в МКД,
не являющиеся частями квартир, лест"
ничные площадки, лифты, коридоры,
чердаки, технические этажи, мастерс"
кие, крыши, ограждающие конструкции,
фундаменты, окна, двери, перила. Со"
держание и ремонт вентиляционных
каналов и дымоходов, ремонт печей.

2.Содержание внутридомового ин�
женерного оборудования. Инженер"
ные системы холодного, горячего водо"
снабжения и газоснабжения, водоотве"
дения и отопления, состоящие из сто"
яков, ответвлений от стояков до перво"
го отключающего устройства. Содержа"
ние общедомовых приборов учета, про"
мывка систем отопления. Механичес"
кое, электрическое, санитарно"техни"
ческое и иное инженерное оборудова"
ние, тепловые пункты, насосные стан"
ции и прочее оборудование, обслужи"
вающее более одного жилого помеще"
ния, лифтовое оборудование.

3.Санитарное содержание " уборка
придомовой территории, лестничных
клеток, обработка подвалов и чердаков
от крыс, блох и т.п. Уборка подъездов
производится: подметание " 1 раз в не"
делю дл 2 этажа и 1 раз в неделю с вер"
хнего до первого этажа, помывка
подъезда " 1 раз в три месяца.

4.Управление МКД " осмотры обще"
го имущества, организация содержания
и ремонта жилых домов в соответствии
с установленными правилами, органи"
зация предоставления коммунальных
услугпо договору с поставщиками, ко"
ординация действий подрядных орга"
низаций по содержанию МКД, контроль
за содержанием общего домового иму"
щества МКД, проведение мероприятий,
обеспечивающих безопасное прожива"
ние граждан, обеспечение требований
пожарной безопасности. Планирование
и организация распределения расходов
по содержанию МКД. Организация на"
числения и сбора платы за жилье и ком"
мунальные услуги, предоставление
справок, ведение паспортного учета,
работа с должниками за ЖКУ. Представ"
ление интересов собственников и на"
нимателей в реализации их прав в раз"
личных инстанциях. Хранение техни"
ческой документации на дома, предос"
тавление потребителям услуг инфор"
мации, связанной с оказанием услуг и
работ в соответствии с законодатель"
ством РФ.

5.Электроосвещение мест общего
пользования. Поставка электроэнер"
гии является коммунальной услугой,
которая предусматривает снабжение
электроэнергией помещений, входя"
щих  в состав общего домового имуще"
ства в МКД (лестничные клетки, подва"
лы, чердаки, дворовое освещение, ра"
бота элеваторных узлов, тепловых пун"
ктов, повышающих насосов, лифтового
оборудования).

6.Аварийно�диспетчерское обслу�
живание.

7. Оказание услуг по сбору, выво�
зу и размещению твердых бытовых
отходов.

Основание: Постановление Министерства регио"
нального развития РФ №491 от 13.08.2006  "Правила
содержания общего имущества в МКД"; Постановле"
ние Правительства РФ от 03.04.2013 №290 "О мини"
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обес"
печения надлежащего содержания общего имущества
в МКД".

Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко проком�
ментировал ситуацию с платежами
за общедомовые нужды многоквар�
тирных домов.

 "Существующие нормативы " нере"
альны. Не представляю, как я могу по"
тратить в течение суток 180 л холодной
и 120 л горячей воды. Как правило, счет"
чики показывают, что граждане расхо"
дуют в три раза меньше", " заявил гу"
бернатор. "Я поручил своему замести"
телю, отвечающему за блок ЖКХ, чтобы
в Ленинградской области расчет по"
требления услуг на общедомовые нуж"
ды не осуществлялся по сегодняшним
нормативам. Наша задача либо выс"
тавлять счета по ОДН по счетчикам,
либо, если это невозможно, рассчитать
и утвердить новые нормы, основанные
на реальном потреблении, " сказал
Александр Дрозденко. " Мы понимаем,
что с помощью действующих нормати"
вов управляющие компании и монопо"
листы пытаются переложить свои по"
тери на жителей. Я как губернатор ка"
тегорически против. И наша задача сде"
лать так, чтобы система начислений
была справедливой".

В связи с изменениями по начисле"
нию платы за общедомовое имущество,
вступившими в силу с 1 января  2017

года, со всеми управляющими компани"
ями, работающими в Ленинградской об"
ласти, проводились совещания и дава"
лись все необходимые разъяснения, что"
бы начисления производились коррект"
но. В результате управляющие компании
ориентируются на показания общедомо"
вых приборов учета, при этом они четко
понимают, что не имеют права перекла"
дывать на жильцов расходы по превыше"
нию норматива. В том случае, если дей"
ствующий норматив превышен, расходы
на себя должна взять управляющая ком"
пания.

Все счета за общедомовое имущество
многоквартирных домов выставлялись на
основании показаний общедомовых при"
боров учета. С 1 января по сегодняшний
день в областной комитет государствен"
ного жилищного надзора и контроля по"
ступило 12 обращений граждан с вопро"
сами по начислению стоимости услуг за
коммунальные ресурсы, потребленные
на содержание общедомового имуще"
ства. Всем обратившимся были даны
необходимые разъяснения. В трех слу"
чаях произведен перерасчет.

 В настоящее время областной коми"
тет по жилищно"коммунальному хозяй"
ству ведет работу по расчету новых нор"
мативов. В апреле 2017 года под руко"
водством вице"губернатора Олега Кова"
ля запланировано совещание совмест"

но с представителями Общероссийско"
го народного фронта и ресурсоснабжа"
ющих компаний по данному вопросу. Нор"
мативы будут разработаны в определен"
ные законом сроки " до 1 июня 2017 года.

Напомним, с 1 января 2017 года струк"
тура оплаты жилищно"коммунальных ус"
луг изменилась " оплата коммунальных
ресурсов, потребляемых при содержа"
нии дома (например, электричество, не"
обходимое для работы лифта и освеще"
ния подъезда, вода для мытья общего
имущества) была перенесена из катего"
рии коммунальных услуг в жилищные,
одновременно размер этой оплаты был
ограничен нормативом. Цель изменения
" сделать структуру оплаты за ЖКУ про"
зрачной и понятной для потребителей.
Чтобы защитить собственников от риска
завышенных нормативов, Минстрой Рос"
сии опубликовал разъяснения, утверж"
дающие, что при установке общедомово"
го прибора учета расчет общедомовых
нужд должен производиться именно по
фактическому потреблению. Теперь эту
норму предлагается закрепить законом.
7 марта соответствующий законопроект
был внесен в Государственную Думу РФ.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Отвечать � лично
За некачественно предоставленные услуги ЖКХ отныне будет отвечать непосред"
ственный руководитель коммунальной организации. Решение о персональной от"
ветственности принял комитет государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области. "Раньше денежный штраф выписывался на управляющую
компанию. Зачастую эти взыскания выплачивались с текущего счета, то есть, по
сути, из кармана жильцов. Новый механизм позволит этого избежать. Мы уверены,
что он будет более эффективен и значительно улучшит общую ситуацию с обслужи"
ванием жилищного фонда", " заявил глава комитета по ХКЖ и транспорту Ленинг"
радской области Александр Тимков.
Штрафные санкции " на сумму от 50 до 100 тыс. рублей " будут назначаться за
грубые нарушения лицензионных требований. За 2016 год комитетом государствен"
ного жилищного надзора и контроля в отношении управляющих организаций Ле"
нинградской области вынесено 486 постановлений на сумму 12,4 млн рублей, взыс"
кано 4,5 млн рублей, к административной ответственности привлечено 83 управля"
ющие организации.

  УПРАВ       ДОМ

Плата  за  общедомовые  нужды
в Ленобласти � по  счетчикам

В Волхове полным ходом идут работы по благоустройству.
Ремонт дороги на пересечении ул. Гагарина и  Профсоюзов.

Благоустройство  города
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 От имени коллектива Пашской биб�
лиотеки и всех  жителей села поздрав�
ляю автора с выходом сборника. Это
большая радость для всех: у нас появи�
лось ещё одно книжное издание, напол�
ненное уникальными сведениями, фак�
тами, яркими зарисовками давно ушед�
ших дней нашего села и его окрестнос�
тей.

С 2012 года "невыдуманные истории"
(таков подзаголовок книги) появлялись
по мере их создания на страницах га�
зеты "Провинция", а теперь более пя�
тидесяти жизненных историй собра�
лись под одной обложкой.

В прошедшее воскресение в Пашской
библиотеке состоялась презентации
нового издания. В читальном зале со�
брались герои книги и их родные, чле�
ны общества краеведов Паши и жители
села. В начале встречи работники биб�
лиотеки представили фотогалерею не�
которых героев сборника. Среди них:
участники войны В.А. Кулепетов, В.Ф.
Гуринова, П.А. Александров, А.П. Васи�
льева, М.П. Нефедова, А.П.  Воронова,
А.И. Третьяков;  учителя В.А. Шакун,
А.С. Петрова, Г.И.Мартышева, А.И. Жу�
ков, Ю.И. Кривелев, Г.В. Максимова,
М.Ф. Цветкова, Е.В. Силина, Г.П. Бород�
кин; представители семьи Птицыных и
Нечесановых и многие, многие другие
уважаемые и известные в селе фами�
лии. А имена ученых В.В. Шапкина, А.И.
Парфенова, Ю.Ф. Матюшичева, О.Н.
Шиврина теперь узнают земляки: они �
выпускники Пашской школы и просла�
вили родную Пашу на всю страну свои�
ми научными достижениями.

Конечно, всех в статье не перечис�
лишь, но хочется выделить одного из
самых молодых героев книги � Сергея
Ерохина. В течение нескольких лет он
занимался поиском могилы своего пра�
деда. В первые месяцы войны семья по�
лучила страшную весть о том, что 11
сентября 1941 года Петр Васильевич
Павин  пропал без вести. Сергей собрал
по крупицам всё, что касалось жизни
Петра Васильевича, постепенно вос�
становил фронтовой путь прадеда, по�

гибшего в кровопролитных боях в районе
Синявино, защищая Ленинград. Всех, о
ком повествует Эрна Егоровна на стра�
ницах своей новой книги,  объединяет
горячая любовь к нашей пашской земле,
к истории дорогих мест.

Рассказывая  на вечере о работе над
книгой, автор остановилась на очерке
"Дом на Набережной" � о семействе куп�
ца�лесопромышленника П.М. Борошне�
ва. Он первый в сборнике, и именно с
него началась работа автора в этом на�
правлении. Эмма Егоровна призналась,
что полюбила всех своих героев, сказа�
ла, что "наш народ золотой, но ему не
всегда везёт".

"Земля наша богата талантливыми и
интересными людьми. Многие из них � с
необычной, бурной, а порой и трагичес�
кой судьбой. Общаясь с этими людьми,
записывая их воспоминания, пришла к
мысли о том, что нужно сохранить это

Всегда России было кем гордиться,
Не перечесть имён великих всех.
Талантам здесь неведомы границы,
Талантливых повсюду ждёт успех…
Одним из поводов гордиться для Дворца культуры и города Волхова стал юбилей�

ный концерт автора�исполнителя Бориса Дмитриевича Ковалёва, который прошёл
1 апреля в стенах ВГДК.

Этот человек талантлив и успешен. Он на протяжении 28 лет был заведующим
терапевтическим отделением Новоладожской больницы, еще 10 лет руководил те�
рапевтическим отделением Волховской межрайонной больницы.

Количество профессиональных наград у терапевта Ковалева, врача высшей ка�
тегории, настолько велико, что трудно перечесть.

Гораздо легче перечислить его творческие достижения: Борис Дмитриевич явля�
ется автором более семисот песен, романсов и инструментальных композиций, в
том числе и автором музыки гимна терапевтов Санкт�Петербурга, Северо�Запада
и Ленинградской области. В 2011 он году стал действительным членом Петровской
академии наук и искусств. К его творчеству невозможно остаться равнодушным.
Именно поэтому большое количество истинных ценителей  музыкального искусст�
ва собралось на его юбилейном концерте. Кроме музыкальных произведений, ис�
полненных самим Борисом Дмитриевичем, замечательным вокалом порадовала
всех и его супруга Нина Андреевна. Атмосфера в зале в этот день была чарующей и
по�настоящему семейной. Ведь среди зрителей � близкие друзья автора�исполни�
теля и работники Волховской межрайонной больницы.

Начальник отдела по туризму, спорту и молодёжной политике О.В. Чегодаева вы�
разила Б.Д. Ковалеву благодарность от главы администрации Волховского муници�
пального района Т.Е. Рязановой за вклад в развитие музыкального творчества в
Волхове. Тёплые слова прозвучали от директора ВГДК Е.А. Стукалкиной.

Юбилейный концерт автора�исполнителя Бориса Ковалёва оставил яркий след в
истории Дворца. Желаем этому потрясающему человеку творческого вдохновения,
успехов и благополучия.

А. ЛЕТУНОВА

наследие для современников и потом�
ков", � это слова из предисловия к книге.
Обращаясь к слушателям, Эрна Егоров�
на заметила, что, издав книгу, которой
отдала много сил и здоровья, она счаст�
лива, что смогла исполнить свое жела�
ние. Автор поблагодарила всех, с кем
общалась эти пять лет, за отзывчивость
и  откровенность. На вечере прозвучали
слова искренней признательности и са�
мой Э.Е. Большаковой � от работников
библиотеки, Н.К. Боровской, героини
очерка "Три сестры" М.Н. Новожиловой,
за сохранение памяти об их родных по�
благодарили И.Н. Гуринова и Н.А. Астрат�
кова. Н.В. Тупицына и А.В. Кузовков от�
метили важность таких изданий в деле
воспитания в наших детях интереса к
истории села, своей семьи.  Нина Васи�
льевна давно работает в Пашской школе
с Эрной Егоровной и удивляется, как она
всё успевает: проводит на самом высо�

ком уровне уроки, занимается восста�
новлением школьного краеведческого
музея и  издаёт бесценные краеведчес�
кие книги. Напомним, что в 2016�м году
появились два издания книги "Наша
школа" � об истории Пашской средней
школы.

Заведующая читальным залом Г.В.
Алексахина поделилась своими впечат�
лениями от вошедших в сборник потря�
сающих  воспоминаний А.М. Харчева �
выпускника Пашской школы 1941 года
� о довоенной и военной Паше. Оказа�
лось, что Авенир Михайлович обладал
незаурядным писательским даром и со�
здал настоящее художественное произ�
ведение о своей жизни с 1934 по 1943
годы. Его дочь, живущая в Кемерово,
сохранила и переслала эти бесценные
записи Эрне Егоровне. Сведения об том
периоде жизни села мы собираем по
крупицам, а  тут такие яркие картины!
Авенир Михайлович учился в Пашской
школе, 20 июня 1941 года получил ат�
тестат, а через два дня все его планы
порушило известие о войне. Он воевал
на Карельском фронте, был ранен, по�
терял ногу, и на самолете, севшем на
застывшую реку Пашу, был доставлен в
свою бывшую школу, ставшую госпита�
лем. "Батюшки мои! Какое роковое об�
стоятельство! Думал ли я пять лет на�
зад, что на том месте, где стояла моя
парта, буду лежать, безногий и полужи�
вой, на кровати", � читаем мы.

Масштаб охвата событий впечатляет
� XIX век, предвоенные годы, мясоруб�
ка  Великой Отечественной, о чем ни чи�
таешь � всё воспринимается удивитель�
но и интересно, потому что достовер�
но, и перед глазами встаёт сама жизнь
со всеми бытовыми мелочами, забав�
ными случаями и зарисовками � в вос�
поминаниях и интервью, в письмах и
фотографиях.

С книгой можно познакомиться в Паш�
ской библиотеке. Откройте её страни�
цы, и Вы ощутите незабываемые мо�
менты погружения в настоящую исто�
рию!

С. ТРОФИМЕНКО

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

О  малой  родине  пишу
В Паше снова радостное событие � вышла в свет ещё одна
книга Эрны Егоровны Большаковой. Называется она "До�
рогие мои земляки", и нетрудно догадаться, что рассказы�
вается в ней о людях нашей пашской земли.

Волховский  маэстро
МИР    УВЛЕЧЕНИЙ
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4 апреля в музейно�выставочном
комплексе "ФосАгро�Метахим" состо�
ялась торжественная церемония на�
граждения победителей и призеров
первой муниципальной олимпиады по
химии "ФосАгро�ДРОЗД�2017".

Участников церемонии сердечно при�
ветствовали директор управляющей
организации по АО "Метахим" А.В. Си�
дельников, заместитель председателя
комитета по образованию Ю.Н. Мель�
никова, директор АНО "ДРОЗД� Вол�
хов" М.И. Говди.

Олимпиада прошла 24 марта в сте�
нах Волховской СОШ № 1 среди уча�
щихся 8, 9 и 10 классов, над задания�
ми работали  около 100 старшекласс�
ников. Отрадно отметить, что из девя�
ти учащихся � победителей и призеров
олимпиады � воспитанники преподава�
теля химии О.А. Десятниченко стали
победителями во всех трех параллелях
и призерами � в двух. Наилучших ре�
зультатов добились Екатерина Рахно�
ва (8 кл.), Алина Степанова (9 кл.), Со�
фья Журавлева (10 "ФосАгро�класс");
призерами стали Алена Дементьева
(10 "ФосАгро�класс") и  Анастасия Во�
стрикова (9 кл.). Призерами олимпиа�
ды также стали учащиеся Новоладож�
ской и Сясьстройской школ.

Руководство компании любезно пре�
доставило гостям возможность озна�
комиться с экспозицией нового музей�
но�выставочного комплекса. Почетный
гражданин города Волхова, краевед

В.В. Астафьев и специалист по экспози�
ционно�выставочной деятельности Еле�
на Николаева провели для детей, их ро�
дителей и педагогов замечательную экс�
курсию, рассказали об истории и нынеш�
нем развитии предприятия. Новый
фильм, который был продемонстрирован
гостям, наглядно показал современный
этап жизни прославленного предприятия
и перспективы его развития. Дети воо�
чию увидели, как налажен производствен�

ный процесс, какие достижения совре�
менной научно�технической мысли реа�
лизуются на производстве, как органи�
зовано социальное обслуживание со�
трудников.

Новшества музейного комплекса � ин�
терактивные информационно�обучаю�
щие киоски, планшетные компьютеры,
позволяющие осматривать экспозицию
с пользой для собственного интеллек�
та, и многое�многое другое, что может,

несомненно, заинтересовать совре�
менную молодежь, не оставили никого
равнодушными. Тем более весомо зву�
чали слова педагогов, выразивших об�
щую благодарность в адрес организа�
тора конкурса � руководства компании
"ФосАгро" � за такое неравнодушное,
социально ответственное отношение к
учителям и их воспитанникам. Как от�
метила О.А. Десятниченко, результаты
участия в олимпиаде обучающихся Вол�
ховской СОШ № 1 безусловно доказы�
вают успех реализации проекта "ФосАг�
ро�классов".

От имени родителей благодарим ком�
панию "ФосАгро", комитет по образо�
ванию администрации района, АНО
"ДРОЗД�Волхов", коллектив Волховской
СОШ № 1 и, конечно же, замечатель�
ных педагогов и наших детей за удиви�
тельное состязание как способ совер�
шенствования подрастающего поколе�
ния, за эту предоставленную нашим
детям прекрасную возможность под�
няться на ступень выше в своем разви�
тии! Ведь только совместными усилия�
ми родителей, учителей и таких соци�
ально ответственных партнеров, заин�
тересованных в достойном будущем
детей, можно воспитать достойных
граждан нашей страны. Желаем нашим
детям не стоять на месте, развивать�
ся, искать новые цели и стремиться к
ним!

Семья Рахновых

Мы, родители будущих воспитанников
детского сада №7 "Искорка", хотим
сказать слова благодарности в адрес
администрации и педагогов этого дош�
кольного учреждения за организацию
адаптационной группы "Первая сту�
пенька". С октября мы посещали эту по�
настоящему семейную группу. Прихо�
дили вместе с папами, бабушками,
старшими братьями и сестрами. Здо�
рово приходить с ребёнком туда, где
интересно, познавательно, радостно и
весело проводишь время! А тем более �
это будущий этап нашей жизни.

Увлекательно проводит встречи  ин�
структор по физическому воспитанию
Л.Е. Герасимова. С нею мы попадали в
волшебную страну движений: упражня�
лись на фитболах, изучали "школу
мяча". Нас, родителей, очень порадо�
вало оборудование физкультурного
зала. Современный инвентарь мы оце�
нили по достоинству � детей было труд�
но увести из зала! Мир музыкальных
звуков на развлечениях "Потанцуй со
мной", "Маму поздравляем!" открылся
нам с малышами благодаря музыкаль�
ному руководителю В.Л. Леонтьевой.
Дети  побывали на "Новогодней ёлоч�
ке" у Деда Мороза, впервые получили
подарки из его волшебного мешка.  Пе�
дагог�психолог Ю.В. Гашкова и учи�
тель�логопед В.Ю. Гафнер удивляли
нас и детей разнообразными разви�
вающими играми, простыми и понят�
ными, не требующими больших затрат.
Оказывается, в обыкновенные "при�
щепочки" можно играть с огромной
пользой для малыша! Мы теперь зна�
ем, как рационально и правильно орга�
низовать игры наших малышей дома,
как рисовать и лепить, используя раз�
ные материалы. Рисуя пальчиками,
испачкались "до носиков", но востор�
гу не было предела!

Здесь, на встречах "Первой сту�
пеньки", мы получили полезную ин�

формацию о правильной организации ре�
жима дня ребёнка, поняли значимость со�
ответствия домашнего режима режиму
дня в детском саду. Педагоги поделились
опытом о том, какая одежда и обувь ра�
циональна и  удобна для малыша в детс�
ком саду. Очень полезной была инфор�
мация об организации  питания детей.
Мы с малышами даже имели возможность
продегустировать блюда из меню детс�
кого сада. Рисовый пудинг с киселём �
очень вкусно! Захотелось приготовить
дома.

На каждую встречу наши дети идут с хо�
рошим настроением, что очень важно.
Они с интересом и увлечением осваива�
ют игровую среду в группах, в которой
много яркого, современного развиваю�
щего оборудования, с легкостью идут на
контакт с педагогами. Доброжелатель�
ные отношения воспитателей с детьми
во время свободных совместных игр даёт
надежду, что, придя в детский сад и по�
пав в знакомое окружение, ребёнок ус�
пешнее и легче адаптируется к новым ус�
ловиям. И нам, родителям этих малы�
шей, конечно, хочется доверить своё "со�
кровище" только этим педагогам!

Родители группы
"Первая ступенька"

Не секрет, что большинство родителей
заинтересованы в безболезненной адап�
тации детей к дошкольному образова�
тельному учреждению. И это понятно,
так как малыши погружаются в новую,
неизведанную атмосферу, полную сюр�
призов и неожиданностей. Это пугает не
только маленьких детей, но и их мам и
пап.

В детском саду № 6 "Солнышко" уже
на протяжении 9 лет проводится работа
с родителями и детьми, ещё не посеща�
ющими детский сад � школа "Первые
шаги". Такое название не случайно. В
рамках школы, которая работает по ут�
верждённой программе и собирает сво�
их участников еженедельно, первые шаги
делают как дети, так и взрослые. Целью
данной программы является социализа�
ция неорганизованных  детей, развитие
у них сенсорных навыков, двигательной
активности, речи, эмоциональной сфе�
ры, а также психологическая помощь
родителям этих детей. Задачами такой
организованной деятельности являют�
ся:  адаптация малышей к новым соци�
ально�значимым условиям, развитие
сенсорных эталонов и речевых навыков
детей, повышение родительской компе�
тентности в вопросах воспитания и раз�
вития своего ребёнка.

Минимальный возраст детей для за�
числения на обучение � один год. Сроки
реализации дополнительной общеразви�
вающей программы социально�педаго�
гической направленности "Первые шаги"
� также один год. Малышам предлагают�
ся различные формы совместной обра�
зовательной деятельности с педагогом
� игры с предметами, пальчиковая гим�
настика, музыкальные, двигательные
упражнения, экспериментирование,
лепка, рисование, театрализация и мно�
гое другое. И всё это проводится в фор�
ме игры, близкой раннему возрасту. Со�
провождает данную программу творчес�
кая команда педагогов, желающих по�

мочь малышам и взрослым легко адап�
тироваться к детскому саду: админист�
рация детского сада, воспитатель груп�
пы раннего возраста, музыкальный ру�
ководитель, инструктор по физической
культуре. А сколько бывает эмоций у де�
тей на первом организованном в саду
новогоднем празднике, где всё впервые
� огромная красивая ёлка, сказочные
персонажи, настоящий Дед Мороз и, ко�
нечно же � подарки.

     И вот весна. И на наших "уроках" в
школе "Первые шаги" детские ладошки
превращаются в солнышки, птичек и
цветы. А глаза детей загораются инте�
ресом при виде персонажей � Весны,
Солнечных зайчиков, Дождика, которые
играют с ними, лепят, строят мостики
через лужицы, поют песенки и дарят
множество положительных эмоций. Ро�
дители на таких мини�праздниках не
гости, а активные участники и заинте�
ресованные помощники.

Результат этой творческой, сплочён�
ной работы коллектива и родителей не
заставляет себя ждать. Все малыши,
активно посещающие занятия, легко и
с удовольствием идут в детский сад. А
если не верите, спросите у наших учас�
тников!

Проблема взаимодействия ДОУ и се�
мьи всегда была и остается одной из
самых актуальных. Изменившаяся со�
временная семья (финансовое и соци�
альное расслоение, обилие новейших
информационных технологий, более
широкие возможности получения ин�
формации и др.) заставляет искать но�
вые формы взаимодействия, уйдя при
этом от скучных шаблонов, не поощрять
принятие родителями позиции потре�
бителя образовательных услуг, а помочь
им стать своему ребёнку настоящим
другом и авторитетным наставником. А
мы готовы им помогать.

Т. ДУНЕНКОВА,
Г. БОРОВКОВА

Вместе �  к   успешности   наших   детей! ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Готовимся...
пойти  в  детский  сад

РОДИТЕЛЬСКОЕ   СОБРАНИЕ

Первые  шаги
к  "Солнышку"



14 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №1414 апреля 2017 года №14 25
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Победы
"Россияночки"

Плодотворно и очень успешно прошли
февраль и март у образцового ансамб�
ля танца "Россияночка"! 20 февраля
средняя группа ансамбля приняла уча�
стие в международном фестивале�кон�
курсе "На берегах Невы", собравшем
множество талантливых коллективов.
Танцоры из "Россияночки" справились
на "отлично", став обладателями зва�
ния лауреата 1 степени!

19 марта средняя и старшая группы
ансамбля участвовали в конкурсе на со�
искание премии Законодательного со�
брания Ленинградской области для та�
лантливых детей, молодежи и творчес�
ких коллективов "Гран�при "Восходящая
звезда�2017". И вновь успех!  Жюри оце�
нило выступление обеих групп "Росси�
яночки" наивысшими 30 баллами! Стар�
шая группа ансамбля стала лауреатом
1 степени в номинации "Лучший моло�
дёжный хореографический коллектив",
а средняя � лауреатом 1 степени в но�
минации "Лучший детский хореографи�
ческий коллектив".

31 марта, по многолетней традиции,
средняя и старшая группы "Россияноч�
ки" участвовали во Всероссийском фе�
стивале�конкурсе "Хрустальные звез�
дочки". По итогам конкурсной програм�
мы  волховские танцоры заняли первое
и второе места!

Этого превосходного результата не
было бы без руководителя ансамбля
Юлии Николаевны Ефимовой. Её талант,
трудолюбие, терпение и огромная лю�
бовь к танцу и своим ученикам приво�
дят "Россияночку" к успеху и заслужен�
ным наградам! От имени всех родите�
лей участников ансамбля поздравляем
нашу "Россияночку" с высокими награ�
дами, желаем дальнейшего успеха, про�
цветания и вдохновения! Выражаем ог�
ромную благодарность за оказанную
помощь администрации Волховского
муниципального района, Волховскому
отделу службы судебных приставов Уп�
равления ФССП России по Ленинград�
ской области, а также администрации
ДК "Железнодорожник". 16 апреля со�
стоится отчетный концерт ансамбля
танца "Россияночка" под названием
"Всё супер!" Приглашаем гостей и жи�
телей нашего города и района на этот
прекрасный праздник танца!

Родительский комитет
ансамбля

Этот праздник �
праздник
детства

В Доме культуры "Железнодорожник"
недавно уже в третий раз прошел откры�
тый конкурс�фестиваль "Маленький
принц", в котором приняли участие
мальчики 6�7 лет. Участники побывали
на разных "планетах", где им предсто�
яло выполнить ряд заданий.

Помните, в сказке Антуана де Сент�
Экзюпери  маленький принц мечтал о
чистой планете. Конкурс "Чистая пла�
нета", в котором предлагалось создать
костюмы из бросового подручного ма�
териала,  покорил зрителей богатой
фантазией участников и их родителей.
Здесь была представлена коллекция
костюмов из пластиковых бутылок, од�
норазовых тарелок и вилок, полиэтиле�
новых пакетов, бумажных контейнеров,
одноразовых медицинских салфеток…
И это не случайно, ведь 2017 год объяв�
лен Годом экологии в России.

На "Планете дружбы и знакомства"
участники рассказали о себе в увлека�
тельной форме, а члены их семей  ста�
ли активными помощниками претенден�
тов на звание главного принца.  Внима�
нию зрителей были представлены
мини�спектакли про каждого ребенка.

Кто из нас когда�либо не мечтал ока�
заться на сцене, почувствовать себя
хотя бы на мгновение певцом и музы�
кантом, танцором?! А ведь для этого
одного таланта недостаточно! Нужны
смелость и отчаяние, безграничная
вера в себя и свои возможности. Все это
юные участники продемонстрировали в
конкурсе "Радуга талантов".

Все мы мечтаем о планете "Счастли�
вого детства", именно так назывался
последний конкурс фестиваля, в кото�
ром участники с удовольствием поде�
лились со всеми своей мечтой.

Юные таланты не оставили равнодуш�
ными членов жюри, которые оценивали
их мастерство: О.В. Чегодаеву (началь�
ник отдела по культуре, спорту, моло�
дежной политике и туризму админист�
рации района), Е.А. Башкирову (коми�
тет по образованию), М.В. Мартиросян
(музыкальная школа им. Я.Сибелиуса),
Н.А. Лотошину (ИДЦ "Старая Ладога"),
В. Петрова � "Мисс Дюймовочка�2009".

Все участники фестиваля завоевали
почётные награды и получили памят�
ные подарки: Степан Пантелеев (Ста�
рая Ладога) � "Мистер Мужествен�
ность"; Семен Григорьев (г. Волхов) �
"Мистер Золотой Голос", Иван Грудниц�
кий  (г.Волхов) � "Мистер Артист", Артем
Магадиев (г. Волхов) � "Мистер Загад�
ка", Михаил Антипов (г. Волхов) � "Мис�
тер Вдохновение", он же стал облада�
телем приза зрительских симпатий.
"Маленький Принц�2017"  � Арсений
Кузьмин (ДДЮТ).

Сделать фестиваль настоящей сказ�
кой помогли участники театральной
студии "Золотой Ключик" ДК "Железно�
дорожник" (руководитель О. Карпова),
ребята из арт�студии "Апельсин" (руко�
водитель А. Ткаченко), солистка эстрад�
ной студии "Карамель" Дарья Шапош�
никова (руководитель А. Зимина), об�
разцовый ансамбль танца "Россияноч�
ка" (руководитель Ю. Ефимова) и школа
восточного танца "Джанана Dance" (ру�
ководитель Т. Куликова). Администрация
ДК "Железнодорожник"  выражает ог�
ромную благодарность ООО "Талосто�
3000" за сладкие подарки для участни�
ков фестиваля.

Прекрасная сказка "Маленький
Принц"  доставила всем колоссальное
удовольствие � зрители в восторге, уча�
стники счастливы, родители горды за
сыновей! Желаем маленьким звёздоч�
кам�принцам вырасти в большие и яр�
кие звёзды!

О. КАРПОВА

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Во  имя  совести  и  правды
Книголюбы из клуба "Луч" КИЦ им. А.С.Пушкина отметили юбилей писателя с

мировым именем � В.Г. Распутина, который был камертоном совести своего вре�
мени. "Во имя совести и правды" � так назывался литературный вечер, посвящён�
ный 80�летию со дня его рождения.

Уже при жизни Валентина Григорьевича признавали классиком. Сила его таланта
заключалась в искренней гражданственности, непреходящей любви к Родине и вере
в неиссякаемую мудрость народа. Он говорил, что людей должна помнить земля,
на которой они жили. Поэтому не случайно начался вечер с показа видеофильма о
праздновании юбилея писателя на его родине, в Иркутске, где он похоронен в Зна�
менском монастыре, и в деревне Аталанка, где прошло его детство.

Ведущие рассказали о жизненном пути В. Распутина, о том, как он, выходец из
крестьянской семьи, благодаря таланту и трудолюбию стал классиком русской
литературы, приобрёл значение национального писателя. Повествование о его твор�
честве сопровождалось показом отрывков из художественных фильмов по произве�
дениям автора, которые занимают достойное место в отечественном кинематог�
рафе.

В исполнении Н. Землянкиной прозвучал отрывок из повести "Деньги для Ма�
рии", Ю. Яшина прочла отрывок из повести "Последний срок". Особое внимание
ведущие обратили на очерки и статьи писателя в защиту Сибири и её жемчужины  �
озера Байкал. Тревогу и боль Распутина за родную землю, крик его души смогла
передать участникам встречи Ю. Молодцова, взволнованно прочитавшая отрывок
из книги очерков В. Распутина "Сибирь, Сибирь…"

В заключительной части вечера книголюбы поделились своими впечатлениями и
мыслями о произведениях писателя, о его вкладе в русскую литературу и культуру.

Н.ПОДБОЛОТОВА

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Час  православия

Стало доброй традицией в КИЦ им. А.С.Пушкина в марте в рамках декады право�
славной книги (отмечается 14 марта) проводить встречи со священнослужителя�
ми. На этот раз гостем культурно�информационного центра был настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге протоиерей Алексий Волков.

Отец Алексий доступно и интересно объяснил присутствующим  православное
понимание вечных вопросов человеческого бытия: что такое истинное христиан�
ство, какие книги можно считать православными,   остановился на различиях меж�
ду западным и российским православием. Особое внимание в беседе было уделе�
но вопросу традиционной системы ценностей � подлинной, общечеловеческой, ос�
нованной на нравственном законе и христианских заповедях.

Важное место в диалоге наших читателей и представителя церкви занял вопрос:
как правильно читать Святое Евангелие? Протоиерей подробно рассказал присут�
ствующим о том, что очень важно внимательно относиться к  текстам, которые
берем в руки для чтения, в том числе и к Евангелию. Обязательно нужно обратить
внимание на авторство переводчиков. Если возникают сомнения, лучше отложить
книгу в сторону. Главной книгой каждого христианина должно быть Священное пи�
сание, читать которое нужно каждый день хотя бы понемногу. Посоветовал, как
открыть свое сердце и душу для любви и понимания, как суметь простить и идти
дальше по жизни. Прощать всегда тяжело, но необходимо. "Бог есть любовь…" � эти
слова неоднократно звучали на встрече. "Веры без любви не бывает", � напутство�
вал собравшихся в зале священник. На встрече царила атмосфера доверия и доб�
роты. Отец Алексий ответил на многие волнующие участников вопросы, касающие�
ся православной культуры, христианской веры и нравственных поступков.

Не обошлось и без вопросов о будущем России. "Есть ли шанс на духовное выздо�
ровление общества?" � спросили в заключение выступающего. Священник ответил,
что он в это очень верит.

Интерес к подобным встречам свидетельствует о живой потребности духовного
просвещения у людей. Приобщаясь к культуре посредством знакомства с право�
славной книгой, общения со священнослужителями, читатели нашей библиотеки
имеют возможность обогатиться духовно, задуматься о собственной душе и смыс�
ле жизни. Надеемся, что в будущем таких встреч в КИЦ им А.С.Пушкина будет боль�
ше, потребность в них очевидна. По окончании мероприятия слушатели долго еще
не расходились, задавали батюшке личные вопросы, просили благословить.

 С. ГАСИЛОВА
0+
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Недавно на базе Иссадского Дома культуры прошли учения отряда госу�
дарственной противопожарной службы Волховского района. В них приня�
ли участие пожарные 121�й и 122�й частей из Новой Ладоги и Паши, а
также новоладожские спасатели.

Занятие проводил начальник караула службы пожаротушения А.А. Талов. По
замыслу организаторов учений, произошло возгорание в актовом зале,  которое
необходимо было ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения
огня. Помимо этого пожарным давались различные вводные, которые они долж!
ны были выполнить.

Первоочередной задачей пожарных всегда является спасение людей, поэтому
основной акцент был сделан именно на это. Отрабатывалась эвакуация работ!
ников Дома культуры из здания. Поступившая информация, гласила, что ТВ зда!
нии находятся люди, и была дана команда приступить к их поиску. Чтобы найти
пострадавших, требовалось проверить кабинеты, этажи, лестничные площадки
и коридоры. Каждому боевому расчету была поставлена своя задача, с которой
они успешно справились. По итогу работу признали выполненной.

В Гатчине прошли ежегодные соревнования среди пожарных Ленинградс�
кой области по ликвидации последствий дорожно�транспортных проис�
шествий.
Среди команд ГКУ "Леноблпожспас" первое место заняли представители отря!
да государственной противопожарной службы Кировского района, второе ! ко!
манда ОГПС Волховского района, тройку лидеров замкнули пожарные из Гатчин!
ского района. Команда Волховского района была представлена спасателями
122 ПЧ. Поздравляем!
1 место заняла команда из 19!го  отряда федеральной противопожарной служ!
бы, на втором месте оказались пожарные 28!го отряда, а на третьем ! 15!го
отряда ФПС.

ОГПС Волховского района

На снимке � команда ОГПС Волховского района: М.Л. Кириллов, А.А. Саф�
ронов, И.В. Игнатьев, А.В. Ланцев, начальник части Э.Е. Дерябин, началь�
ник отряда В.И. Талеронок.

Увеличены  страховые
и  социальные пенсии

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе сообщает, что в соот!
ветствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года  № 416!ФЗ "О бюджете Пен!
сионного фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" стоимость
одного пенсионного коэффициента (балла) для определения размера страховой
пенсии с 01 апреля 2017 установлена в размере, равном 78 рублей 58 копеек.
Обращаем внимание, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии
с 01.04.2017 года не производится.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении коэффициента индексации с 01.04.2017 размера социальных пен!
сий" с 1 апреля 2017 года размер индексации социальных пенсий составляет 1,015,
т. е. социальные пенсии увеличиваются на 1,5%. Справки по телефону: 77799.

О. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения и выплаты пенсий, иных социальных выплат

�  Кто имеет право на получение еже�
месячной денежной выплаты (ЕДВ)?

 ! ЕДВ предоставляется отдельным ка!
тегориям граждан из числа ветеранов
(кроме ветеранов труда и тружеников
тыла); инвалидов, включая детей!инвали!
дов; бывших несовершеннолетних узни!
ков фашизма; лиц, подвергшихся воздей!
ствию радиации вследствие радиацион!
ных аварий и ядерных испытаний.

� Какие документы нужно предста�
вить для назначения ЕДВ?

! Назначение и выплата ЕДВ произво!
дятся на основании заявления гражда!
нина (его представителя) с документа!
ми, подтверждающими право на получе!
ние ЕДВ.

� Куда следует обратиться за назна�
чением ЕДВ ?

! Теперь нет необходимости подолгу
стоять в очередях за получением той или
иной услуги, достаточно выйти в интер!
нет и воспользоваться необходимым
электронным сервисом. Подать заявле!
ние на установление ежемесячной де!
нежной выплаты можно через "Личный
кабинет гражданина", размещенный на
официальном сайте Пенсионного фонда.
Сервис особенно полезен инвалидам,
которые обращаются в ПФР за назначе!
нием ежемесячной денежной выплаты,
так как одновременно с назначением
ЕДВ граждане получают и статус "феде!
рального льготника". "Личный кабинет
гражданина" доступен только для заре!
гистрированных пользователей в Единой
системе идентификации и аутентифика!
ции (ЕСИА) или на сайте государствен!
ных услуг пользователей, имеющих под!
твержденную учетную запись. Если Вы
еще не зарегистрированы, то это можно
сделать со страницы Пенсионного фон!
да РФ es.pfrf.ru, выбрав строку "Регист!
рация". Подтвердить учетную запись
можно в Управлении ПФР, МФЦ или в дру!
гом центре обслуживания. Также заявле!
ние можно подать в территориальный

орган Пенсионного фонда, по месту про!
писки или фактического проживания.

� Каковы сроки назначения ЕДВ?

! Решение о назначении либо об отка!
зе в назначении ЕДВ выносится в тече!
ние 10 рабочих дней с момента регист!
рации заявления. Ежемесячная денеж!
ная выплата назначается со дня обра!
щения за ней, но не ранее возникнове!
ния права на указанную выплату, и на
срок, в течение которого гражданин от!
носится к той категории, которая имеет
право на ЕДВ.

� Как получить набор социальных
услуг (НСУ)?

! Набор социальных услуг  предостав!
ляется получателям ежемесячной денеж!
ной выплаты. НСУ включает в себя: ле!
карственные препараты для медицинс!
кого применения по рецептам, медицин!
ские изделия по рецептам, специализи!
рованные продукты лечебного питания
для детей!инвалидов; путевки на сана!
торно!курортное лечение для профилак!
тики основных заболеваний; бесплатный
проезд на пригородном железнодорож!
ном транспорте, а также на междугород!
ном транспорте к месту лечения и обрат!
но. По выбору гражданина НСУ может
предоставляться в натуральной форме
либо в денежном выражении в случае от!
каза от получения полного набора соци!
альных услуг или его части путем подачи
соответствующего заявления до 1 октяб!
ря текущего года в Пенсионный фонд по
месту получения ЕДВ.

Получателю НСУ достаточно единож!
ды подать заявление об отказе от льгот в
натуральном виде, после чего нет необ!
ходимости ежегодно подтверждать свое
решение. Но если гражданин примет ре!
шение возобновить получение всех или
одной из социальных услуг с января сле!
дующего года, ему необходимо обратить!
ся с заявлением в Пенсионный фонд  до
1 октября текущего года.

Более подробную информацию можно
получить по телефону: 23!412.

О  надбавке  за  работу
в  сельской  местности

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе сообщает, что Федераль!
ным законом от 19.12.2016 № 428!ФЗ до 01 января 2020 года приостановлено
действие частей 14 и 15 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 400!
ФЗ "О страховых пенсиях", предусматривающих увеличение на 25% суммы фикси!
рованной выплаты лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельс!
кой местности, которые не осуществляют трудовую деятельность, на весь период
их проживания в сельской местности. Справки по телефону: 77!799.

Прошли  учения
ЧЕСТЬ   ИМЕЮ!

Соревнуются
пожарные

НА  ТЕМУ  ДНЯ

Социальные  выплаты:
кому, как  и  когда?

Сегодня мы поговорим о социальных выплатах. На вопросы отвечает на�
чальник Управления Пенсионного фонда в Волховском районе Наталья Вя�
чеславовна КУЗИНА.
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Каждый год 7 апреля  проходит Все�
мирный день здоровья, потому что имен�
но в этот день в 1948 году вступил в силу
Устав Всемирной организации здравоох�
ранения (ВОЗ).

Ежегодно в этот день Генеральный сек�
ретарь ООН обращается с посланием к
странам и народам. Он говорит о насущ�
ных проблемах в сфере здравоохране�
ния, призывает правительства объеди�
нить усилия с целью сокращения рисков
для жизни и здоровья людей, отмечает
важную роль согласованных действий по
спасению от бедствий.

Во Всемирный день здоровья прово�
дятся просветительские мероприятия:
публичные лекции, семинары, конфе�
ренции. В школах проходят "Уроки здо�
ровья". Устраиваются благотворитель�
ные акции. Волонтеры раздают листовки
о проблемах в сфере здравоохранения,
о методах защиты и профилактики забо�
леваний. Мобильные центры здоровья
обследуют желающих.

В России к празднику приурочена мас�
штабная акция "Время быть здоровым!",
которая пропагандирует здоровый образ
жизни. Библиотеки не остаются в сторо�
не от столь важных мероприятий, поэто�
му мы предлагаем вниманию читателей
информацию о новых книгах, которые
помогут сохранить и даже вернуть здо�
ровье: Тихонова И. 100 идей, продлеваю�
щих молодость. Все, что обязательно
нужно сделать после 40 лет. � М.,2014.
Геронтологи утверждают: как проведете
середину жизни � такой будет и старость.
Поэтому уже с 40 лет важно себя любить,

холить и лелеять, чтобы жить долго и сча�
стливо. В книге ровно сто советов: как
правильно питаться, не оплакивать по�
терю работы, беречь и любить своих близ�
ких, осваивать новые знания и многое
другое.

Продолжает эту тему книга Понома�
ренко А., Лавриненко С. "Измени свой
биологический возраст".� М.,2015. Авто�
ры книги, квалифицированные психолог
и врач, уверены: молодость � это не ко�
личество лет, и если хотите уменьшить
свой биологический возраст,  найдите
единомышленников в этом вопросе. Та�
ких, кто во имя этой цели готов действо�
вать, стараться менять привычный образ
жизни. Кто не ноет о том, что "все беспо�
лезно, скоро пенсия", кто ставит перед
собой глобальные  цели. Если вас будут
окружать те, кто вас поддерживает и в вас
верит, то стрелкам биологических часов
будет легче крутиться в обратную сторо�
ну.

Но если уж недуг подкрался к вам, то
нужно принимать меры. Книга Копыло�
вой О. "120 на 80" �это книга о том, как
победить гипертонию, а не снижать дав�
ление.�М.,2013. Располагает ли сегод�
няшняя медицина средствами радикаль�
ного излечения гипертонии? Можно ли
навсегда избавиться от этого заболева�
ния или придется всю жизнь пить таблет�
ки? Как отладить внутренние механизмы
регуляции артериального давления? От�
веты на все вопросы дают собранные под
одной обложкой лучшие зарубежные и
российские методики лечения гиперто�
нии.

Тем, кто беспокоится о своем здоро�
вье, рекомендуем познакомиться с се�
рией научно�популярных книг "Семейная
энциклопедия здоровья": "Здоровые со�
суды. Сердечно�сосудистая система".�
СПб.,2013; Куренков А. "Все о крови: Кро�
ветворная система". � СПб.,2013; Лиф�
ляндский В. "Здоровый желудок: пище�
варительная система". � СПб.,2013;

Первушина Е. "Диабет и его профилак�
тика: Эндокринная система". �
СПб.,2013; Пурисов И. "Здоровая спина:
опорно�двигательный аппарат". �
СПб.,2013. Все эти книги небольшие по
объему, не требуют длительного прочте�
ния и изучения, но смогут ответить на
какие�то вопросы без обращения к док�
тору. Если вы хотите "попасть на прием"
к самому авторитетному и известному
доктору, ведущему медицинских про�
грамм на телевидении  Александру Мяс�
никову, то почитайте его книгу "О самом
главном с доктором Мясниковым". �
М.,2013. Книга полностью посвящена
решению проблем со здоровьем обычно�
го человека и дает взвешенные и откро�
венные ответы врача на многие вопро�
сы, с которыми обращаются к нему каж�
дый день.

Наша современная цивилизация уст�
роена таким образом, что еще не рож�
денный человек уже активно включается
в так называемое общество потребле�
ния. О том, что мы покупаем в многочис�
ленных супермаркетах, нам доходчиво
объясняют телеведущие таких про�
грамм, как "Теория заговора", "Конт�
рольная закупка" и др. Книги серии "Ум�

ный потребитель" � это своего рода вы�
сокоточный навигатор в огромном мире
продуктов и напитков, парфюмерии и по�
суды, товаров для детей, бытовой химии
и электрики, лекарств и т.д. Мы предла�
гаем две книги из этого ряда: Прохоров
В.К. "Книга о недетских товарах". �
М.,2013  и Прохоров В.К. "Книга о "нежи�
вой" воде". � М.,2013. Кто знает, возмож�
но, именно потребление некачественных
продуктов, неблагоприятная окружаю�
щая среда привели к такому всплеску
онкологических заболеваний. Ежедневно
тысячам людей во всем мире ставят
страшный диагноз � рак. Но главный бо�
рец с болезнью � все�таки не скальпель,
не чудо�таблетка, а сам человек. Тем,
кому небезразлично собственное здоро�
вье и будущее, ведущие сотрудники Рос�
сийского онкологического научного цен�
тра им. Н.Н. Блохина подготовили не�
сколько книг по данной теме. Одна из
них: Брюзгин В., Платинский Л. "Лечеб�
ное питание при онкологических заболе�
ваниях". � М., 2011.

Кроме книг, в читальном зале Волховс�
кой межпоселенческой районной биб�
лиотеки вы найдете такие журналы, как
"Женское здоровье", "60 лет � не воз�
раст", "Добрые советы", "НаркоНет",
"Природа и человек. XXI век", в которых
популярно и доступно рассказывается о
том, как сохранить ваше здоровье и здо�
ровье близких вам людей. Приходите!
Читайте! Берегите своё здоровье!

Г. ЧЕРЕПКОВА,
ведущий библиограф

Волховской МПБ

С 6 по 9 апреля в Лодейном Поле проходил VI открытый областной кон&
курс&фестиваль детского творчества "Планета детства".

В нем успешно участвовали обучающиеся Сясьстройской детской школы ис�
кусств.

Детский образцовый оркестр русских народных инструментов "Садко" под ру�
ководством Е.И. Конашева в очередной раз стал победителем конкурса и удосто�
ен Гран�при и диплома за высокое исполнительское мастерство и профессиона�
лизм. В конкурсе по декоративно�прикладному искусству победителями в сред�
ней и старшей категориях стали  Софья Аксёнова с работой "Соляр. Времена

года" и  Анастасия Федосова с кукольной композицией "Дочки�матери" (препода�
ватель Н.Н. Ратникова). В номинации "роспись" 3 место заняла Екатерина Ме�
шалкина с комплектом деревянных изделий в стиле "мезенской росписи" (препо�
даватель И.В. Ефимова). Дипломами  за участие в конкурсе�фестивале  награж�
дены обучающиеся художественного отделения Елизавета Марчишина, Софья
Иванова и Яна Миронова.

Поздравляем всех участников � лауреатов и дипломантов "Планеты детства" с
большим успехом и желаем дальнейших творческих достижений!

Сясьстройская  ДШИ

Здоровье � главное богатство

Гран�при "Планеты детства" �
у  ансамбля "Садко"

К 90�ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОГИ   СЕБЕ   САМ!
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